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                          ГБУЗ «Баргузинская центральная  

районная больница» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мой отчий край – долина Баргузина! 
Над ней сплошной стеной стоят хребты. 

Как в небе облака – бело и длинно 
В степи овечьи тянутся гурты… 

(Николай Дамдинов) 
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Баргузинский район - один из живописных уголков восточного побережья Байкала. Располагается в устье реки Баргузин, в 

пределах Баргузинской долины, которая простирается между Икатским и Баргузинским хребтами с северо-востока на юго-

запад и является одной из наиболее крупных межгорных котловин северо-востока Бурятии. 

   Летопись Баргузинской  долины изобилует историческими событиями. Здесь оставили свой след воины Великой империи 

монголов, казаки, которых возглавлял атаман И.Галкин, здесь расположена одна из главных святынь северного буддийского 

мира – гора Барагхан, камень Буха-Шулун (Бык - Камень), дух которого считается одним из хозяев долины. С недавних пор, 

привлекает местность близ села Ярикто, в 350км. севернее  Улан-Удэ, на  автотрассе регионального значения Улан-Удэ – 

Новый Уоян, на границе высокогорной тайги и степного ландшафта, где взору людей в виде наскального рисунка явилась 

буддийская святыня Бурятии - «Танцующая богиня Янжима». С северной стороны – острые пики Баргузинского хребта, 

сибирская тайга, богатая ягодой и орехами, высокогорные цветущие альпийские луга и чистейшие ледниковые озёра, а с 

другой стороны – простор Куйтунских степей – самого северного форпоста Великой степи и полноводный могучий Баргузин, 

его многочисленные рукава и протоки, озёра богатые рыбой. 
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 Уникальное природное явление — Ининский сад камней расположен в юго-западной части Баргузинской впадины на 

участке выхода реки Ина из Икатского хребта и занимает площадь более 10 км2. Здесь, на очень ровной площади повсюду 

из-под земли возвышаются крупные глыбы гранита размером до 4—5 метров в поперечнике. Мощность глыбово-валунного 

материала достигает 10 и более метров. Сувинским «замком» называют живописную группу каменных глыб, напоминающую 

развалины замка, с громадными каменными башнями и узким скальным ущельем между ними. 
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   На территории района расположен Забайкальский национальный природный парк, который занимает восточное побережье 

озера Байкал и охватывает Чивыркуйский залив с полуостровом Святой Нос, западной частью Баргузинского хребта и 

Ушканьими островами. Площадь парка - 256 тыс. га (с водоемами 269.0 тыс. га). Чивыркуйский залив – привлекательное для 

туристов место отдыха с пологими берегами и множеством бухт. В бухте Змеевой находится горячий источник с 

температурой воды 45 градусов. Ушканьи острова расположены в средней части озера Байкал, в 7 километрах западнее 

полуострова Святой Нос - восточный берег озера Байкал, и представляют собой возвышающиеся над водной поверхностью 

вершины Академического хребта, общая площадь островов - 10 км2. Архипелаг Ушканьи острова состоит из 4 островов: 

Большого, Тонкого, Круглого и Долгого. К востоку от озера Байкал рядом с известным туристам Баргузинским хребтом, 

Северо-Муйским и Южно-Муйским хребтом, находится "белое пятно" - протянувшийся на триста километров Икатский 

хребет. Здесь находятся истоки крупнейших рек района: Баргузин, Ципа, Котера.  

  Баргузинская долина богата минеральными целебными  источниками: Уринский и Гусихинский (температура воды  от +25 

до 70), Ининский и Улюнский и др. 

     Баргузинский район образован 23 декабря 1923 года.  

На 01.01.2017г. население - 22574человек. На территории - 1 городское и 9 сельских поселений, в состав которых входят  26 

населенных пунктов. 
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    История развития Баргузинской больницы  начинается  с 1905г., когда по инициативе  и на средства купцов 

золотопромышленников Абрама Хейкелевича Новомейского и Константина Попрядухина была открыта больница на 10 коек 

в уездном городе Баргузин. До этого  в Баргузинском уезде, куда входили нынешние районы: Баргузинский, Баунтовский, 

Северобайкальский и частично Прибайкальский, существовала больница при Туркинских минеральных водах на 20 кроватей. 

Обслуживал уезд  единственный врач – Василий Михайлович Муратов.               
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Организационная структура ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

 

Центральная районная больница,  2 отделения скорой помощи, 1 участковая больница, 3 

врачебные амбулатории, 19 фельдшерско –акушерских пунктов.  

 

Центральная районная больница:  на 100 коек круглосуточного пребывания, районная 

поликлиника на 180 посещений в смену, дневной стационар на  11 коек, 6 ФАП 

 

Усть-Баргузинская участковая больница на 23 койки, поликлиника на 150 посещений  

в смену, дневной стационар на 7 коек,  5 ФАП. 

 

Баянгольская врачебная амбулатория на 55 посещений в смену, дневной стационар  

на 2 койки, 2 ФАП 

 

Улюнская врачебная амбулатория на 20 посещений в смену, дневной стационар  

на 3 койки, 3 ФАП. 

 

Юбилейная врачебная амблатория на 55 посещений в смену, дневной стационар на 2 

койки, 3ФАП 
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 

 

з

В 2016 году в учреждениях здравоохранения

Баргузинского района работали 52 врача и 191 средний 

медицинский работник Укомплектованность

врачами

52 чел.- 70,2%Укомплектованность 

средним

медицинским  персоналом

191 чел.  87,1% 

Обеспеченность врачами -
23,1 на 10000 населения

Соотношение врачей и 
СМР – 1 : 3,7
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Реализация     программы  «Земский доктор»

Прибыло врачей: 2016 год – 6

2013г.  - 5

2014г.  - 1

2015г. – 5 

Убыло врачей 

2013 г. – 3

2014 г. – 5

2015 г. – 4 

2016 г. – 2  

Фтизиатр, эндокринолог, 

рентгенолог, гинеколог, 

стоматолог, терапевт

На сегодня вакантны должности 

врачей: терапевтов – 2, хирург, 

акушер гинеколог, онколог.
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БАРГУЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
 

   

Стационар на 100 коек:  
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Отделение «скорой медицинской помощи»   

 

 
 

Районная поликлиника на 180 посещений в смену, в  состав которой  входят детская 

консультация, стоматологическая поликлиника, рентгенкабинет, физиокабинет, КДЛ, 

кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, УЗИ,    

 

проводятся исследования: лабораторные, рентгенологические и флюорография, УЗИ, 

эндоскопические (ФГДС, гистероскопия, кольпоскопия), фукциональная диагностика 

(ЭКГ, спирографичекие пробы, холтеровское мониторирование артериального давления и 

ЭКГ) 
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прием ведется по 16 врачебным специальностям. 

В целях оказания доступной медицинской помощи организованная форма 

работы поликлиники – выезда по населенным пунктам района бригадой врачей 

специалистов, бригадой по проведению тубдиагностики, функционирует передвижной 

флюорограф. 

    Запись на прием к врачам производится по телефону, при обращении непосредственно в 

регистратуру, через портал «электронная регистратура», по интернету. 
Фельдшерско - акушерские пункты – Нестериха, Шапеньково, Уро, Малое-Уро, Читкан, 

Душелан. 

 
Фото: ФАП с. Уро 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

населению  Уринского врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, 

экстренной гинекологии, патологии беременности, детей.  
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Уринский  ФАП 

с кабинетом 

функциональной 

диагностики, с 

дневным 

стационаром на  

2койки  в с.Уро 

Специалисты :  

1.Врач терапевт  1 

ед.; 

 
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое 

(30 коек), в т.ч. 

неврологические 

койки -7,  

хирургическое (39), 

детское (15), 

 инфекционное (8), 

родильное (8), в 

т.ч. ОПБ - 4койки 

ОСМП ЦРБ.  
Круглосуточные 

службы: 

Рентген-диагностика 

Лабораторная служба 

Операционная бригада 

ПИТИР 

 

 

Транспортировка в 

ЦРБ 

Расстояние  -30км. 

Время доезда 30мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

Транспортировка  

экстренных 

больных  
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ - 30км. 

 

 

ФАП  с.М.Уро  -  164чел 

расстояние  до ВА 3км.  

время доезда  - 5мин. 

расстояние  до ЦРБ 33км.  

время доезда  -  35мин. 

ФАП  с.Душелан  – 143чел 
расстояние  до ВА 7 км.  

время доезда  - 10мин. 

расстояние  до ЦРБ  37км. 

 время доезда  - 45мин.. 

 

1.вызов  врача ВА 

2.Транспортировка  

в Уринскую  ВА 

 Автотранспорт -

машина  

классаА,УАЗ 3962 

При невозможности 

транспортировки пациента  по 

состоянию здоровья 

1.Вызов  бригады ОСМП, 

опер.бригады ЦРБ. 

2.Транспортировка  в 

Баргузинскую ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-машина  

класса  В ГАЗ 322174 

 

Плановая 

госпитализация        
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -30км. 

 

ФАП с.Читкан   986чел. 

расстояние  до ВА  7км.  

время доезда  -  15 мин. 

расстояние  до ЦРБ 36км.  

время доезда  - 40мин. 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

Населению ФАП  Баргузинского  врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, 

экстренной гинекологии, патологии беременности, детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое (30 коек), в 

т.ч. неврологические койки -7,  

хирургическое (39 коек), 

детское (15 коек), 

 инфекционное (8), родильное 

(8), в т.ч. ОПБ -4койки 

ОСМП ЦРБ.  

Круглосуточные службы: 

Рентген-диагностика 

Лабораторная служба 

Операционная бригада 

ПИТИР 

 

 

Транспортировка в 

ЦРБ бригадой ОСМП 

Время доезда - 10мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

ФАП  с.Нестериха -  

222чел 

расстояние  до ЦРБ 7 км.  

время доезда  - 10мин. 

ФАП  с.Шапеньково 
162чел 
расстояние  до ЦРБ  7км. 

 время доезда  -  10мин. 
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УСТЬ – БАРГУЗИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА 

 

Стационар на 23 койки: терапевтические 7, хирургические -6, гинекологические -

5, педиатрические - 5. 

Отделение «скорой медицинской помощи» 

 

Поликлиника на 150 посещений в смену, прием ведут врачи: терапевты (3 

участка), педиатры (2 участка), хирург, гинеколог, стоматологи.  

проводятся исследования: лабораторные, рентгенологические и флюорография, УЗИ,  

кольпоскопия,  фукциональная диагностика –ЭКГ.  

Фельдшерско - акушерские пункты – Максимиха, Адамово, Макаринино, Гусиха, 

Журавлиха. 

Населенные пункты с населением менее 100человек, не имеющие собственные медицинские 

учреждения: Курбулик, Зорино,  Катунь, Чивыркуй, Монахово,Ушканьи острова. 

   

Обслуживаемое население: 8372 человек, из них дети от 0-17лет -2099, трудоспособное – 

1144, работающее – 2434, лиц старше трудоспособного возраста – 2349. 
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Городское поселение «Усть-Баргузинское» расположено на удалении от районного центра – села Баргузин – 50 км, от 

республиканского центра – г. Улан-Удэ – 250 км. 

 Медицинская помощь населению оказывается Усть-Баргузинской участковой больницей. Радиус обслуживания до 

80км. Участковая больница укомплектована врачебными кадрами: 3 терапевта, 2 педиатра , акушер-гинеколог, травматолог, 

стоматолог, зубной врач, рентгенолог. Все ФАПы укомплектованы средними медицинскими работниками. Из ЦРБ 

выезжают: врач кардиолог -1раз в неделю, врач УЗИ диагностики - 1раз в неделю, хирург - 2 раза в неделю .  

   Льготное лекарственное обеспечение осуществляется в полном объеме. Одним из направлений деятельности участковой 

больницы при оказании медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах, является 

выездная работа. Население сел прикреплено к участковым врачам терапевтам, участковым педиатрам. В состав бригады 

входят терапевт, педиатр, гинеколог, стоматолог, хирург.   

Отделение скорой помощи в п.Усть-Баргузин оснащено 2 ед. санитарного автотранспорта, штатное расписание ОСМП 

укомплектовано 5 фельдшерами и 4 медицинскими сестрами по приему вызовов.  
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     Расстояние от конечного пункта п.Чивыркуй  до Усть-Баргузинской участковой больницы - 80км., до ЦРБ - 130 км. 

Поселки Чивыркуй, Ушканьи острова находятся в акватории оз.Байкал, только водный путь и ледовая переправа в зимний 

период.  

 

   
Фото: ФАП с. Макаринино 

    Оказание первичной медико-санитарной помощи населению населенных пунктов, расположенных на расстоянии более 

6км до ближайшей МО, ), с. Катунь, п.Чивыркуй, п.Монахово, п.Ушканьи острова  проводится фельдшером ФАП 

с.Курбулик, разработана схема маршрутизации пациентов, участковыми терапевтом и педиатром проводятся выезда  1 раз в 

квартал, бригада врачей участковой больницы в составе терапевта, педиатра, гинеколога, стоматолога, хирурга выезжает два 
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раза в год. Выездная мобильная бригада врачей специалистов в составе невролога, лор, окулиста, хирурга, эндокринолога, 

гинеколога, ЦРБ выезжает на ФАП с.Курбулик 1-2раза в год. 

 Оказание специализированной  медицинской помощи пациентам при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни 

и здоровью, экстренной гинекологии, патологии беременности осуществляется также бригадой скорой медицинской помощи 

п.Усть-Баргузин, в случае необходимости пациенты госпитализируются санитарным транспортом (автомобиль класса А УАЗ 

3962) в ЦРБ или санитарной авиацией  в РКБ. В отделении «Скорой помощи» ЦРБ имеется автомобиль класса В-

реанимобиль, оснащенный необходимым оборудованием. 

 

 
Фото: ФАП с. Максимиха 

При условии исполнения маршрутизации и обоснованности госпитализаций, за счет более интенсивной работы каждой 

койки доступность в стационарной помощи для жителей Усть-Баргузинского врачебного участка не будет ограничена. 

  Для повышения качества доступности медицинской помощи населению с.Курбулик и прилежащих населенных пунктов  

необходимо решить вопрос аренды помещения под ФАП. Земля с.Курбулик относится  к землям федерального назначения, 

поэтому  решение вопроса о выделении земли под строительство ФАП находится на рассмотрении в Администрации МО 

«Баргузинский район» 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ   

 Усть-Баргузинского врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, экстренной 

гинекологии, патологии беременности, детей.  

Население участка - 8372чел. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Усть-Баргузинская  

участковая больница 

со стационаром на 23койки  

(терапевтические – 7, 

хирургические - 3, 

гинекологические -5, 

педиатрические -5) 

клинико-диагностической 

лабораторией, рентген –

кабинетом и дневным 

стационаром на  11коек в 

п.Усть-Баргузин 

Специалисты :  

1.Врач терапевт 3 ед.; 

2.Врач акушер-гинеколог 1 

ед.; 

3.Врач педиатр 2 ед.; 

4.Врач стоматолог-1ед. 

5.Врач хирург -1ед. 

 

ОСМП  п.Усть-Баргузин  
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое 

(30 коек), вт.ч. 

невролигические 

койки -7,  

хирургическое (39), 

детское (15), 

 инфекционное (8), 

родильное (8), в 

т.ч. ОПБ -4койки 

ОСМП ЦРБ.  

Транспортировка в 

ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Расстояние  -50км. 

Время доезда 45 

мин. Автотранспорт 

. машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

Плановая 

госпитализация        

Расстояние  

доезда  до ЦРБ -

50км. 

 

Транспортировка  

экстренных 

больных 

Бригадой  ОСМП  
 

ФАП с.Максимиха 

расстояние 30км. время 

доезда  - 30мин. 

 
ФАП с.Гусиха  расстояние 

25км., время доезда – 

40мин. 

ФАП с.Макаринино 

расстояние  до УБ – 6км. , 

вр.доезда – 10мин, расст. 

до ЦРБ- 44км. -30мин. 

ФАП с.Адамово 

расстояние  до УБ -20км, 

вр.доезда – 20мин, расст.до 

ЦРБ -30км. вр.доезда -  

20мин. 

ФАП с.Журавлиха 

расстояние до УБ – 

30км,вр.доезда -30мин, до 

ЦРБ -20км.вр.доезда -

20мин. 

1.Вызов  бригады 

ОСМП п.Усть-

Баргузин 

 

2.Транспортировк

а  в Усть-

Баргузинскую 

У.Б. 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А,УАЗ 3962 

1.Вызов  

бригады ОСМП 

с.Баргузин. 

 

2.Транспортиров

ка  в 

Баргузинскую 

ЦРБ 

Бригадой  

ОСМП        

 Автотранспорт 

.-машина  класса 

А,УАЗ 3962 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

пациентам  из  населенных пунктов с населением менее 100 человек Усть-Баргузинского врачебного участка, не 

имеющих собственные медицинские учреждения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

Усть-Баргузинская  

участковая больница 

Со стационаром на 

23койки  

(терапевтические – 7, 

хирургические  - 4, 

гинекологические -5, 

педиатрические -7) 

клинико-

диагностической 

лабораторией, рентген –

кабинетом, и дневным 

стационаром на  11коек 

в п.Усть-Баргузин 

Специалисты :  

1.Врач терапевт 3 ед.; 

2.Врач акушер-

гинеколог 1 ед.; 

3.Врач педиатр 2 ед.; 

4.Врач стоматолог-1ед. 

5.Врач хирург -1ед. 
ОСМП  п.Усть-Баргузин  
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 

терапевтическое  

(30 коек), в т.ч. 

неврологические 

койки -7,  

хирургическое 

(39 коек), 

 детское (15), 

инфекционное 

(8), родильное 

(8), в т.ч. ОПБ -4 

койки 

ОСМП ЦРБ. 
 Круглосуточные 

службы: 

Рентген-

диагностика 

Лабораторная 

служба 

Операционная 

бригада 

ПИТИР 

 

Транспортировк

а в ЦРБ 

Бригадой  

ОСМП        

 Расстояние  -

50км. Время 

доезда 45 мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса 

А (УАЗ 3962) 
 

Плановая 

госпитализация        

Расстояние  

доезда  до ЦРБ -

50км. 

 

Транспортировк

а  экстренных 

больных 

Бригадой  

ОСМП  
 

с.Зорино  - 61чел 

расстояние до УБ - 17км, 

до ЦРБ – 23 км 

с.Катунь 5чел. 
Расст.до ФАП с .Курбулик – 
5км., до УБ – 45км. 
Автотранспорт УАЗ 3962 

п.Чивыркуй – 1, расст.до 

ФАП – 35 водный, до УБ – 

35водный+45наземный 

Автотранспорт УАЗ 3962 

п.Монахово – 4чел,  расст.  

до ФАП наземный 12км 

или водный -7км. До УБ -

40км. Автотранспорт  УАЗ 

3962 

 

 

 

 

п.Ушканьи острова  2чел, 

расст.до ФАП 46км, до УБ-

20км. водный путь. 

Автотранспорт УАЗ 3962 

 

1.Вызов  бригады 

ОСМП п.Усть-

Баргузин 

2.Транспортиров

ка  в Усть-

Баргузинскую 

У.Б. 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А, УАЗ 3962 

1.Вызов  бригады 

ОСМП 

с.Баргузин. 

2.Транспортиров

ка  в 

Баргузинскую 

ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А,УАЗ 3962 

 

ФАП 
с.Журавлиха 
расстояние 
до УБ – 
30км,вр.дое
зда -30мин, 
до ЦРБ -
20км.вр.дое
зда -20мин. 

 

ФАП 
с.Курбулик 
расстояние  
до УБ – 
50км,вр.до
езда -
60мин, до 
ЦРБ -
100км., 
время 
доезда -
1,5час. 

 

 с.Курбулик расстояние  до 

УБ – 50км,вр.доезда -

60мин, до ЦРБ -100км., 

время доезда -1,5час. 
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БАЯНГОЛЬСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

 

АМБУЛАТОРИЯ на 55 посещений в смену, работает врач  педиатр участковый.  

проводятся исследования: лабораторные, фукциональная диагностика –ЭКГ.  

Фельдшерско - акушерские пункты – Соел, Карасун,Уржил. 

   

Обслуживаемое население: 1600 человек, из них дети от 0-17лет - 414, трудоспособное – 838, 

работающее – 166, лиц старше трудоспособного возраста – 348. 
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     Баянгольская врачебная амбулатория обслуживает население улусов Баянгол, Соел,  Карасун  и  17заимок.   На 

территории  Баянгольского врачебного участка расположены населенные пункты (заимки), находящиеся на расстоянии более 

6км: Опытная (8км), Бидани Бубей (6км), Асули (6км), Куйтун (20км), Мандай (14км).  

 

     
   Мощность Баянгольской ВА рассчитана на 55 посещений в смену, прикреплены 3 ФАПа, имеется клинико-

диагностическая лаборатория. Врачебная амбулатория находится на расстоянии 70км от ЦРБ, дорога грунтовая. В штатном 

расписании предусмотрены врачи участковые – терапевт, педиатр. Педиатрический участок рассчитан на 838  детей 

Баянгольского (449) и Юбилейного (381) врачебных участков. Взрослое население Баянгольского участка составляет 1186 
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человек. В интернатуре учится врач терапевт. Первичная медико-санитарная помощь населению заимок проводится 

выездным методом  - 2-3 раза в месяц выезжают фельдшер и акушерка  ФАП, к которым прикреплена заимка и один раз в 

месяц врач. При  состояниях, угрожающих жизни, транспортировка проводится санитарным транспортом ВА. Дородовая 

госпитализация беременных производится заблаговременно в родильное отделение ЦРБ. 

   В ФАП  Соел нет постоянно работающего медицинского работника, Бывшая санитарка, житель с.Соел учится  в 

медицинском училище, срок окончания - 2017г. В период отсутствия медицинского работника первичная медико-санитарная 

помощь оказывается фельдшером соседнего села Карасун (расстояние между селами 2км), также медицинскими работниками 

ВА. Разработана  схема маршрутизации пациентов от с.Соел до ЦРБ. 

  На ФАП с.Уржил  нет лицензии в связи с отсутствием помещения под ФАП (полный износ).Первичная медико-санитарная 

помощь оказывается фельдшером  на дому. Разработана  схема маршрутизации пациентов от с. Уржил  до ВА и ЦРБ. В 

2016году  Администрацией поселения «Баянгольское» выделено помещение под ФАП, на сегодня проводится согласование 

администрации ЦРБ с  ТО Роспотребнадзора  о возможности открытия ФАП в этом помещении, получения сан-эпид 

заключения и дальнейшего лицензирования. 
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При оказании первичной медико-санитарной помощи населению используются стационарозамещающие технологии. 

развернуто 2 койки  дневного стационара. Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара осуществляется в 

2 смены пациентам терапевтического профиля. Лечение пациентов также проводится в стационарах на дому.  Фельдшера 

ФАП с.Уржил, Карасун и акушерка ВА имеют соответствующую учебу и разрешение на фармацевтическую деятельность, 

созданы условия и  производится розничная торговля лекарственных препаратов.  

Доступность первичной специализированной помощи достигается путем выездного метода работы районной 

поликлиники. Выезда мобильной бригады врачей проводится по графику  - 2раза в неделю с целью  проведения 

профилактических осмотров несовершеннолетних, диспансеризации взрослого населения, осмотра диспансерных больных 
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ХНИЗ, амбулаторного приема населения, корректировки лечения и диспансерного наблюдения, организована 

предварительная запись на прием к с специалистам по телефону, и по сети Интернет. Пациенты, нуждающиеся в оказании  

стационарной медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи транспортируются в  

отделения ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»  санитарным автотранспортом (автомобиль класса А  УАЗ 3962)  в сопровождении 

медицинских работников.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению Баянгольского участка осуществляется в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи, утверждёнными МЗ РФ. 

          По предложению депутата Народного Хурала РБ  И.Н.Зубарева в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг и на период до 2020г.» включено строительство офиса врача общей практики в с.Баянгол, в ГП «Развитие 

здравоохранения  на 2013-2020годы» капитальный ремонт ФАП с.Соел. 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

населению  Баянгольского врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, 

экстренной гинекологии, патологии беременности, детей. Население  1600 чел. 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Баянгольская ВА 

клинико-

диагностической 

лабораторией, ЭКГ, 

дневным стационаром на  

2койки  в у.Баянгол 

Специалисты :  

1.Врач терапевт  1 ед.; 

2.Врач педиатр 1 ед. 

 
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое 

(30 коек), вт.ч. 

невролигические 

койки -7,  

хирургическое (39), 

детское (15), 

 инфекционное (8), 

родильное (8), в 

т.ч. ОПБ -4койки 

ОСМП ЦРБ.  
Круглосуточные 

службы: 

Рентген-диагностика 

Лабораторная служба 

Операционная бригада 

ПИТИР 

 

 

Транспортировка в 

ЦРБ 

Расстояние  -70км. 

Время доезда 1час 

30 мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

Транспортировка  

экстренных 

больных  
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -70км. 

 

 

ФАП  у. Хара- Усун  128ч. 

расстояние  до ВА 20км. 

время доезда  - 30мин. 

расстояние  до ЦРБ 95км. 

время доезда  - 2час. 

 

 

ФАП  у .Соел  -111чел. 

расстояние  до ВА 18км. 

время доезда  - 30мин. 

расстояние  до ЦРБ 90км. 

время доезда  - 2час. 

ФАП  у.Уржил  -181чел. 

расстояние  до ВА 15км. 

время доезда  - 30мин. 

расстояние  до ЦРБ 

85км. время доезда  - 

2час. 

 

1.вызов  врача ВА 

2.Транспортировк

а  в Баянгольскую 

ВА 

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А,УАЗ 3962 

При 

невозможности 

транспортировки 

пациента  по 

состоянию 

здоровья 

1.Вызов  бригады 

ОСМП, 

опер.бригады 

ЦРБ. 

2.Транспортировк

а  в Баргузинскую 

ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-

машина  класса  В 

ГАЗ 322174 

Плановая 

госпитализация        
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -70км. 
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УЛЮНСКАЯ  ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

 

АМБУЛАТОРИЯ на 20 посещений в смену, работают врачи терапевт и  педиатр 

участковые.  

проводятся исследования: лабораторные, фукциональная диагностика – ЭКГ, 

физиотерапия.  

Фельдшерско - акушерские пункты – Улюкчикан, Хилгана,Борогол. 

   

Обслуживаемое население: 2548  человек, из них дети от 0-17лет - 651, трудоспособное – 

1481, работающее – 277, лиц старше трудоспособного возраста – 436. 
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        Улюнская врачебная амбулатория обслуживает население улусов Улюн, Улюкчикан, Хилгана, Борогол,  и  19заимок. 

На территории  Улюнского  врачебного участка расположены населенные пункты (заимки), находящиеся на расстоянии 

более 6км от ближайшей МО, и имеющих население менее 100человек: Круглый Коровник (25км),Алачи (8км),Гун Горхон 

(6км),Коровник (9км),Мыдыгма(8км),Сибхалай(11км) от ФАП с.Улюкчикан, заимка Занданова в 8км.от ВА, заимка 

Санжиева в 7км.от ФАП с.Хилгана. 

      Улюнская ВА рассчитана на 20посещений в смену, 4ФАП, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет ЭКГ, 

физиокабинет. Находится в 30км. от ЦРБ. Дорога грунтовая 27км, 3км. асфальтированная.  В штатном расписании 

предусмотрены врачи участковые – терапевт, педиатр, зубной врач. На 01.04.2016г.работает врач терапевт, педиатр в 

декретном отпуске.  ФАПы  с.Улюкчикан, Хилгана, Борогол укомплектованы СМР 100%. Первичная медико-санитарная 

помощь населению заимок проводится выездным методом  - 2-3 раза в месяц выезжают фельдшер и акушерка  ФАП, к 

которым прикреплена заимка и один раз в месяц врач. При  состояниях, угрожающих жизни, транспортировка проводится 

санитарным транспортом ВА. Дородовая госпитализация беременных производится заблаговременно в родильное отделение 

ЦРБ. 

На ФАП с.Ярикто нет лицензии в связи с отсутствием помещения под ФАП (полный износ).Первичная медико-

санитарная помощь оказывается фельдшером соседнего села Улюкчикан (расстояние между селами 7км) , также 

медицинскими работниками ВА. Разработана  схема маршрутизации пациентов от с. Ярикто  до ВА и ЦРБ.В 2016году  

Администрацией поселения «Улюнское» выделено помещение под ФАП, на сегодня проводится согласование 
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администрации ЦРБ с  ТО Роспотребнадзора  о возможности открытия ФАП в этом помещении, получения сан-эпид 

заключения и дальнейшего лицензирования. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи населению используются стационарозамещающие технологии. 

развернуто 2 койки  дневного стационара. Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара осуществляется в 

2 смены пациентам терапевтического профиля. Лечение пациентов также проводится в стационарах на дому.  Фельдшера 

ФАП с.Улюкчикан, Хилгана, Борогол  имеют соответствующую учебу и разрешение на фармацевтическую деятельность, 

созданы условия и  производится розничная торговля лекарственных препаратов. Первичная специализированная помощь  

оказывается выездной мобильной бригадой врачей  в составе  кардиолога, эндокринолога, хирурга, гинеколога, окулиста, 

отоларинголога, невролога, УЗИ – врача  ЦРБ по графику с целью  проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних, диспансеризации взрослого населения, осмотра диспансерных больных ХНИЗ, амбулаторного приема 

населения, корректировки лечения и диспансерного наблюдения. В районной поликлинике  организована предварительная 

запись на прием к врачам специалистам  по телефону, с помощью сети Интернет. Отказов в приеме пациентов из отдаленных 

сел нет.  

 

Пациенты, нуждающиеся в оказании специализированной стационарной медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи транспортируются в специализированные отделения ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»  

санитарным автотранспортом (автомобиль класса А  УАЗ 3962)  в сопровождении медицинских работников.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению Улюнского  участка осуществляется в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи, утверждёнными МЗ РФ. 

    По предложению депутата Народного Хурала РБ  И.Н.Зубарева в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг и на период до 2020г.» включено строительство офиса врача общей практики в с.Улюн, в ГП «Развитие 

здравоохранения  на 2013-2020годы» капитальный ремонт ФАП с.Хилгана, Борогол. 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

населению Улюнского врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, 

экстренной гинекологии, патологии беременности, детей. Население 2546чел. 
  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Улюнская ВА 

с клинико-

диагностической 

лабораторией,  

ЭКГ,дневным 

стационаром на  

2койки  в у.Улюн 

Специалисты :  

1.Врач терапевт  1 

ед.; 

2.Врач педиатр 1 ед. 

 
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое 

(30 коек), вт.ч. 

неврологические 

койки -7,  

хирургическое (39), 

детское (15), 

 инфекционное (8), 

родильное (8), в 

т.ч. ОПБ -4койки 

ОСМП ЦРБ.  
Круглосуточные 

службы: 

Рентген-диагностика 

Лабораторная служба 

Операционная бригада 

ПИТИР 

 

 

Транспортировка в 

ЦРБ 

Расстояние  -30км. 

Время доезда 30мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

Транспортировка  

экстренных 

больных  
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -30км. 

 

 

ФАП у.Борогол  251чел. 

расстояние  до ВА 38км.  

время доезда  - 45мин. 

расстояние  до ЦРБ 68км.  

время доезда  - 1ч.20мин. 

 

 
ФАП  у.Хилгана -710чел 

расстояние  до ВА 35км.  

время доезда  - 40мин. 

расстояние  до ЦРБ 65км.  

время доезда  - 1ч.15мин. 

ФАП  у.Улюкчикан – 475чел 
расстояние  до ВА 5 км.  

время доезда  - 10мин. 

расстояние  до ЦРБ  35км. 

 время доезда  - 40мин.. 

 

1.вызов  врача ВА 

2.Транспортировк

а  в Улюнскую ВА 

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А,УАЗ 3962 

При 

невозможности 

транспортировки 

пациента  по 

состоянию 

здоровья 

1.Вызов  бригады 

ОСМП, 

опер.бригады 

ЦРБ. 

2.Транспортировк

а  в Баргузинскую 

ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-

машина  класса  В 

ГАЗ 322174 

 

Плановая 

госпитализация        
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -30км. 

 

ФАП  у.Ярикто -129чел. 
расстояние  до ВА 12км.  

время доезда  -  15мин. 

расстояние  до ЦРБ 42км. 

 время доезда  - 45мин. 

 
с.Сухая   15 чел. 
расст.до  ВА -10км, доезд  10мин, 

расст.до ЦРБ 20км, доезд -20мин. 

Расст.до ФАП с.Нестериха  - 3км., 

доезд -  5мин,расст. от Нестерихи до 

ЦРБ- 7км. Доезд  10мин. 



32 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

 

АМБУЛАТОРИЯ на 55 посещений в смену, работают врачи терапевт и  педиатр 

участковые.  

проводятся исследования: лабораторные, фукциональная диагностика – ЭКГ, 

физиотерапия.  

Фельдшерско - акушерские пункты – Ина, Бодон,Суво. 

   

Обслуживаемое население: 1595  человек, из них дети от 0-17лет - 377, трудоспособное – 789, 

работающее – 304, лиц старше трудоспособного возраста – 429. 
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    Юбилейная  врачебная амбулатория обслуживает население п.Юбилейный, Ина, сел Бодон,Суво.  На территории  

Юбилейного   врачебного участка населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 6км от ближайшей МО – нет. 

 Юбилейная  ВА рассчитана на 55посещений в смену, приписано 3ФАП, имеются кабинет ЭКГ, физиокабинет. ВА находится 

в 70км. от ЦРБ. Дорога грунтовая.  Работает врач терапевт. ФАПы укомплектованы СМР на 100%. Санитарным транспортом 

укомплектованы врачебная амбулатория и ФАП с.Суво. При  состояниях, угрожающих жизни, транспортировка проводится 

санитарным транспортом ВА. Дородовая госпитализация беременных производится заблаговременно в родильное отделение 

ЦРБ. 

 

 
 

При оказании первичной медико-санитарной помощи населению используются стационарозамещающие технологии. 

развернуто 2 койки  дневного стационара. Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара осуществляется в 

2 смены пациентам терапевтического профиля. Лечение пациентов также проводится в стационарах на дому.  Медицинские 

работники ФАП имеют соответствующую учебу и разрешение на фармацевтическую деятельность, созданы условия и  
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производится розничная торговля лекарственных препаратов. Первичная специализированная помощь  оказывается выездной 

мобильной бригадой врачей  в составе  кардиолога, эндокринолога, хирурга, гинеколога, окулиста, отоларинголога, 

невролога, УЗИ – врача  ЦРБ по графику с целью  проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, 

диспансеризации взрослого населения, осмотра диспансерных больных ХНИЗ, амбулаторного приема населения, 

корректировки лечения и диспансерного наблюдения. В районной поликлинике  организована предварительная запись на 

прием к врачам специалистам  по телефону, с помощью сети Интернет. Отказов в приеме пациентов из отдаленных сел нет. 

Пациенты, нуждающиеся в оказании специализированной стационарной медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи транспортируются в специализированные отделения ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ»  

санитарным автотранспортом (автомобиль класса А  УАЗ 3962)  в сопровождении медицинских работников.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению Юбилейного участка осуществляется в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи, утверждёнными МЗ РФ. 

       По предложению депутата Народного Хурала РБ  И.Н.Зубарева в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017гг и на период до 2020г.» включен капитальный ремонт ФАП с.Суво. 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

населению   Юбилейного  врачебного участка при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, 

экстренной гинекологии, патологии беременности, детей. Население 2397чел. 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Юбилейная  ВА 

с ЭКГ, с дневным 

стационаром на  

2койки  в 

п.Юбилейный 

Специалисты :  

1.Врач терапевт  1 ед. 

 
 

ГБУЗ 

«Баргузинская 

ЦРБ» 

Отделения: 

 терапевтическое 

(30 коек), вт.ч. 

неврологические 

койки -7,  

хирургическое (39), 

детское (15), 

 инфекционное (8), 

родильное (8), в 

т.ч. ОПБ -4койки 

ОСМП ЦРБ.  
Круглосуточные 

службы: 

Рентген-диагностика 

Лабораторная служба 

Операционная бригада 

ПИТИР 

 

 

Транспортировка в 

ЦРБ 

Расстояние  -70км. 

Время доезда 

1ч.20мин. 

Автотранспорт . 

машина  класса А 

(УАЗ 3962) 
 

Транспортировка  

экстренных 

больных  
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -70км. 

 

 

ФАП  с.Ина  -  265чел 

расстояние  до ВА 6км.  

время доезда  - 15мин. 

расстояние  до ЦРБ 65км.  

время доезда  - 1ч.20мин. 

ФАП  с.Суво  – 373чел 
расстояние  до ВА  25 км.  

время доезда  - 40мин. 

расстояние  до ЦРБ  45км. 

 время доезда  -  1час. 

 

1.вызов  врача ВА 

2.Транспортировк

а  в Юбилейную 

ВА 

 Автотранспорт .-

машина  класса 

А,УАЗ 3962 

При невозможности 

транспортировки 

пациента  по состоянию 

здоровья 

1.Вызов  бригады 

ОСМП, опер.бригады 

ЦРБ. 

2.Транспортировка  в 

Баргузинскую ЦРБ 

Бригадой  ОСМП        

 Автотранспорт .-машина  

класса  В ГАЗ 322174 

 

Плановая 

госпитализация        
Расстояние  доезда  до 

ЦРБ -70км. 

 

ФАП с.Бодон  207чел. 

расстояние  до ВА  10км.  

время доезда  -  20 мин. 

расстояние  до ЦРБ  60км.  

время доезда  - 1час. 
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НАШИ БУДНИ: 
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