
Место нахождения: 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган 
- Нур, ул. Больничная, д. 2; Взрослая Поликлиника 

Место нахождения: 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган 

– Нур, ул. Пушкина, д.6. Детская Поликлиника 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мухоршибирская центральная районная больница» 

«Саган – Нурская врачебная амбулатория». 

Сокращенное наименование - структурное подразделение ГБУЗ «Мухоршибирская 
ЦРБ» «Саган – Нурская ВА». 

Общая площадь здания составляет – 686,3 кв.м. 
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          Коллектив Саган-Нурской ВА 2018 год                                      

 

Общая площадь здания составляет – 391,7 кв.м. 
Режим работы: с 8.00 до 16.12, 

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 

Прием: 8.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 13.00 – 14.00; 15.00 – 16.12 

Обслуживание вызовов на дому, патронажи на дому: 10.00-11.00; 14.00-15.00 

Выходные дни: Суббота, Воскресенье 
 

20 февраля 2018 г. произошло долгожданное открытие после капитального 

ремонта здания взрослой поликлиники Саган-Нурской врачебной амбулатории 

Население села поселка Саган-Нур составляет 4567 человек, в том числе 1749 женщин, 

1064 детей от 0 до 14 лет, в том числе 61 ребенок до года. Врачебная амбулатория 

обслуживает работающее население 3 промышленных предприятий угольного разреза 
в количестве 2754 человека. 

Было: До 2018 г. медицинская помощь оказывалась в старом, приспособленном, 

нуждающемся в капитальном ремонте и реконструкции здании врачебной 

амбулатории 1989 года постройки площадью 824,1 м 
2
 . Здание не соответствовало 

санитарным правилам по площади и набору кабинетов, износ составил 100 %. 

Стало: В новом, современном здании, построенном на общую сумму 29 млн. 211 тыс. 

руб., в том числе на средства республиканского бюджета в размере 15 млн. 256 тыс. 

руб. на условиях софинансирования с «Фондом социально-экономической поддержки 
регионов» «СУЭК-РЕГИОНАМ» в сумме 13 млн. 955 тыс. руб. 

Кроме этого, из средств софинансирования приобретена офисная компьютерная 

техника на сумму 391 тыс. руб., медицинская и офисная мебель на сумму 552 тыс. руб. 

В поликлинике будут вести прием врачи – общей практики, акушер-гинеколог, 

стоматолог, пункт скорой медицинской помощи. Откроется кабинет акушер-

гинеколога, стоматолога, физиокабинет, процедурный и прививочный кабинеты. В 

новых типовых помещениях разместился дневной стационар на 5 коек для лечения 

амбулаторных пациентов. 

Открытие амбулатории позволит оказывать доступную и качественную медицинскую 

помощь сельскому населению, улучшить условия пребывания пациентов на 

амбулаторном этапе, снизить заболеваемость и смертность населения 

Мухоршибирского района. Именно такие задачи ставятся в поручении Президента РФ 

о совершенствовании медицинской помощи в стране. 

Кадровый состав: 

Главный врач - Колобова Елена Агафоновна – врач-педиатр, стаж работы 23 года, 

категория первая «Педиатрия» от 16.04.2012 г. В 2007 г. награждена Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия, неоднократно 
награждалась Почетными грамотами администрации. 

Намжилова Дарья Сампиловна - врач-терапевт участковый 

Соколова Ида Шойдоковна - врач общей практики, стаж работы 31 год, категория 

высшая «Общая врачебная практика» от 16.04.2012 г. В 2007 г. награждена Почетной 



грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия, неоднократно 
награждалась Почетными грамотами администрации. 

Иванова Ольга Андреевна – врач-акушер-гинеколог, стаж работы 37 лет, категория 

высшая «Акушерство и гинекология» от 16.04.2012 г. В 2006 г. награждена Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия, в 2006 г. присвоено 

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия», неоднократно 
награждалась Почетными грамотами администрации. 

Тюменцев Сергей Николаевич - врач-стоматолог, стаж работы 5 лет, категории нет, 

наград нет. 

Брылева Татьяна Николаевна – старшая медицинская сестра, стаж работы 39 лет, 

категория высшая «Организация сестринского дела» от 22.04.2009 г. Награждена 

Почетной грамотой Правительства Республики Бурятия в 2002 г., Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2010 г.  

Конограй Евгения Глебовна – медицинская сестра кабинета врача-педиатра 

участкового, стаж работы 34 года, категория первая «Педиатрия» от 08.04.2010 г.  

Бадмаева Ирина Семеновна – медицинская сестра процедурная, стаж работы 28 лет, 

категория высшая «Сестринское дело» от 16.03.2010 г. Награждалась Почетными 

грамотами администрации, денежными премиями. 

Лескова Нина Михайловна – фельдшер-лаборант, стаж работы 33 года, категория 
высшая «Лабораторная диагностика» от 12.04.2012 г.  

Федорова Юлия Владимировна – фельдшер скорой медицинской помощи, стаж 

работы 11 лет, категории нет, наград нет. 

Константинова Елена Матвеевна – медицинская сестра по физиотерапии, стаж 

работы 38 лет, категория высшая «Физиотерапия» от 12.03.2009 г. Награждена 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Бурятия в 2007 г. 

Овчинникова Марина Витальевна – медицинская сестра зубного врача, стаж работы 

29 лет, категория высшая «Сестринское дело» от 28.12.2010 г.. Награждалась 

Почетными грамотами администрации, денежными премиями. 

Гильфанова Вера Иннокентьевна - медицинская сестра кабинета врача общей 
практики, стаж работы 16 лет, категории нет. 

Кудряченко Людмила Нургаяновна - медицинская сестра отделения организации 

медицинской помощи детям в образовательных организациях, стаж работы 22 года, 
категории нет. 

Алюнина Надежда Григорьевна - медсестра по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам, стаж работы 33 года, категория высшая «Сестринское дело» от 
21.10.2010 г.  

Аверьянова Ирина Николаевна - медсестра по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам, стаж работы 34 года, категории нет.  

Бурдуковская Татьяна Ивановна - фельдшер скорой медицинской помощи, стаж 
работы 21 года, категории нет, наград нет. 



Герасимчук Ульяна Михайловна - медсестра по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам, стаж работы 21 год, категории нет.  

Ярославцева Татьяна Алексеевна – фельдшер-лаборант, стаж работы 7 лет, 

категории нет, наград нет. 

Аргасанова Галина Будаевна – сестра - хозяйка, стаж работы 12 лет, награждалась 
денежной премией. 

Дундукова Светлана Семеновна – санитарка детской консультации, стаж работы 26 

лет. 

Амирова Наталья Михайловна – регистратор, стаж работы 18 лет, награждалась 
денежной премией. 

Старновская Елена Валентиновна – оператор по вводу информации, стаж работы 30 

лет, награждалась денежной премией. 

Рыжаков Сергей Давыдович - водитель скорой медицинской помощи, стаж работы 

35 лет. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия в 2009г. Неоднократно награждался денежными премиями. 

Архипова Людмила Александровна – медицинская сестра отделения организации 
медицинской помощи детям в образовательных организациях. 

Шефченко Кристина Васильевна – фельдшер СМП, стаж работы 6 лет, наград нет. 

Лихай Татьяна Алексеевна – медицинская сестра по приму вызовов СМП, стаж 

работы – 16 лет. 

Куликова Екатерина Ивановна – фельдшер СМП, стаж работы – 14 лет. 

Гылыков Даша Сандакович – водитель СМП, стаж работы 16 лет. 

Рыжаков Александр Сергеевич – водитель СМП, стаж работы 3 года. 

Гуслякова Екатерина Сергеевна – врач – педиатр, стаж работы 3 года. 

Кудрявцева Мария Владимировна – медицинская сестра отделения организации 
медицинской помощи детям в образовательных организациях, стаж работы 4 года. 

Рожкова Любовь Александровна – акушерка, стаж работы 4 года. 

Тюменцева Татьяна Николаевна – фельдшер кабинета медицинской профилактики, 

стаж работы 3 года. 

Фалилеева Дарья Иннокентьевна – медицинская сестра кабинета врача – педиатра 
участкового, стаж работы 2 года. 

Цыдыпова Светлана Дугарцыреновна – рабочий по ремонту, стаж работы 25 лет. 

 

 

В Саган-Нурской ВА оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Диетологии, 

• Лабораторной диагностике, 



• Медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

• Сестринскому делу, 

• Скорой медицинской помощи, 

• Медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, 

2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе: 

• При осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: общей врачебной 

практике (семейной медицине), 

• Экспертизе временной нетрудоспособности. 

История Саган-Нурской Врачебной Амбулатории 

Шахтерский поселок Саган-Нур находится у Юного подножия хребта Цаган-Дабан 

(белый хребет) в двух км. от озера Саган-Нур (белое озеро), давшего ему 

название.Саган-Нур возник в 1984 г. Численность поселения сейчас 5 тыс. 270 

человек.Проживают представители 27 национальностей.Вместе с первостроителями в 

Саган-Нур прибыли врачи Арименова Зинаида Шойдоковна и фельшер 

А.А.Измайлова.В 1987 г. была организована врачебная амбулатория.Первый главный 

врач Федор Алексеевич Измайлов, м-с Нелли Номсараевна Туманова В 1988 г. из 

Читинской области прибыла семья Ивановых: Сергей Семенович - терапевт и Ольга 

Андреевна -гинеколог. Сергей Семенович был назначен главным врачем, в конце 1988 

г. взвалил на свои плечи, кроме оказания медицинской помощи больным, еще и 

административные заботы В 1989 г. устроились акушеркой Л.М.Калинина, м/с 

Смородникова Л.С, лаборантом Шагдурова Н.С, патронажной м/с Фефелова В.Г.В 

1990 г. в сентябре открыли участковую больницу на 25 коек, которая к концу 

девяностых была расширена на 40 коек. Население обслуживали два врача-терапевта, 

педиатр, гинеколог, стоматолог, врач-ординатор в стационаре. Дежурными м/с 

работали: Балданова С, Городецкая, З.Б, Слепнева В.И., Волкова, З.Р,Маслова, З.Ю.В 

1992 году клиническим лаборантом работала Колодина О.Ю, процедурной м/с 

Бадмаева И.С.В 1993 г работали дежурная м/с Лоскутникова Т.И., Гладун Н.В, 

Алюнина Н.Г, физио м/с Константинова Е.М, Санжиева Е.И.В 1998 г открылась 

подстанция скорой помощи: где работали фельдшерами: Лоскутникова Т.И, 

Балаганская Л.Н, Павлова, А. Кирилова И.И, Слышкова Т.В .В 2009 г. м/с диспетчера: 

Алюнина Н.Г, Андреевская Н.Н.,Крутова, О.В, Санжиева С.Н, Герасимчук У.М, 

Аверьянова И.К. В 2013 г. работали фельдшерами, оказывают мед.помощь: Павлова 

А.М, Бурдуковская Т.И, Балаганская Л.Н, Коралева Т.И. В 2016 году оказывают 

медицинскую скорую помощь Бурдуковская Т.И., Куликова Е.И., Бородина С.В., 

Шевченко К.В. Водители скорой помощи: Иванов М.С, Федоров А.М, Козлов Е.А, 

Рыжаков С.Д. Ведут прием пациентов: врач ВОП Иванов С.С, ВОП Соколова И.Ш. 

Работают: старшей м/с Брылева Т.Н, м/с ВОП Кривогорницына Н.В, Гильфанова В.И, 

Федорова, Е.В. Лаборанты: Лескова Н.М. Регистратор: Амирова Н.М Санитарки: 

Аргасанова Г.Б, Дундукова С.С., Суворова Т.А. 

 

Численность прикрепленного населения: всего 4372 человек, взрослых 3192 чел., 

подростков - 164 чел, детей – 1016 чел., трудоспособное население – 2724 чел. 

Инвалидов по заболеванию – 200 чел., УВОВ – 1 чел., приравненных к ним лиц – 52 

чел., воинов – интернационалистов – 1 чел., 

Врачебная амбулатория располагается в здании 1988 года постройки. Амбулатория 
лицензирована (лицензия от 2016 года). Имеются койки дневного стационара(5 коек) 



Штаты: Заведущая  врачебной амбулаторией - Колобова Елена Агафоновна, состоят в 

регистре федеральных выплат врач Соколова И.Ш., акушер- гинеколог Иванова. О. А., 

и их медицинские сестры, фельдшера скорой медицинской помощи. Штаты 

укомплектованы полностью. По программе "Земский доктор" в 2018 году приехала 

молодой врач-терапевт Намжилова Д.С. 

Санитарный транспорт УАЗ-39623 (2007г. - Нацпроект), 2011 году получена по 
Нацпроекту еще одна машина марки УАЗ. 

Оснащенность медицинским оборудованием достаточная. Работает полученное 

оборудование по Национальному проекту: лабораторное, 2 ЭКГ- аппарата, 

кольпоскоп, кресло стоматологическое, набор акушерский для скорой медицинской 

помощи, ростомер, контейнеры, принтер, стол инструментальный, мебель. Участки 
врача общей практики оснащены врачебными наборами. 

 


