
Местонахождение: 671349, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Новый - Заган, ул. Солнечная, 32 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мухоршибирская центральная районная больница» Ново-Заганская врачебная амбулатория» 

Сокращенное наименование - ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» «Ново-Заганская ВА» 

 

На фото: здание Ново – Заганской врачебной амбулатории, построено и введено в эксплуатацию в 2010 году  

 



 

Коллектив Ново-Заганской ВА 



 

Автомобиль УАЗ 2989   2014 года выпуска 

 

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. 

          В Новозаганской амбулатории врача общей практики прием ведут следующие специалисты: 

 Иванова Любовь Алексеевна медсестра ВОП – средне-специальное медицинское образование, первая 

квалификационная категория. 

 Ревенская Наталья Петровна медсестра – средне-специальное медицинское образование, высшая 

квалификационная категория. 

  



В Новозаганской амбулатории ВОП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

          1. Доврачебная медицинская помощь по: 

  акушерскому делу, 

  медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

  общей практике, 

  сестринскому делу, 

  стоматологии, 

  лечебному делу, 

  физиотерапии. 

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

  при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: общей врачебной практике (семейной медицине), 

  экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

Из истории Новозаганской врачебной амбулатории 

 

Данные об истории учреждения относятся к 1948 г., когда начала свою медицинскую деятельность фельдшер Ревенская 

Елена Андреевна, она обслуживала население двух сел: Новый и Старый Заган и проработала до 1956 года. После окончания 

медицинского училища в 1956 году в село была направлена фельдшером Снегирева Анна Савватеевна и работала до ухода на 

заслуженный отдых в 1991году. Работать было трудно, транспорта не было, больные по вызовам обслуживались на дому. 

Кроме приема больных в амбулатории необходимо было обслуживать механизаторов на полевых станах, животноводов, 

доярок, чабанов на животноводческих стоянках, учащихся школы. Анна Савватеевна активно занималась санпросвет. работой, 



вложила много сил в организацию сандружины села Новый Заган, становившейся неоднократно призёром районных 

соревнований, организовывала движения донорства по сдаче крови, работу общества "Красного креста и красного 

полумесяца". Кроме этого вела большую общественную работу, неоднократно избиралась депутатом районного и сельского 

советов народных депутатов. Возглавляемая Анной Савватеевной в течение 35 лет Новозаганская амбулатория неоднократно 

признавалась образцово-показательным учреждением здравоохранения района и республики. В сёлах уважают и помнят 

фельдшера, за трудолюбие, глубокие знания, принципиальность, честность и скромность. За большой вклад в дело развития 

здравоохранения села, района, за добросовестное отношение к своему гражданскому долгу Анна Савватеевна награждена 

правительственными наградами и медалями: знаком отличия" Отличник здравоохранения СССР"; высшей наградой Бурятской 

АССР - Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР; медалью " За доблестный труд"; медалью 

"Ветеран труда". Фотография Анны Савватеевны украшает районный стенд "Лучшие люди Мухоршибирского района". 

В 1961 года участок разделен на два фельдшерско-акушерских пункта: Старозаганский и Новозаганский. На должность 

фельдшера Старозаганского ФАП была назначена Миронова Тамара Николаевна, санитаркой Поломошнова Антонида 

Ивановна. С 1985 года фельдшером Старозаганского ФАП в течение 20 лет работала Зубакова Валентина Григорьевна, с 2006 

по2009г.- Усынина Алла Николаевна. 

Вернемся к истории Новозаганского ФАП. В 1969 году в помощь Снегиревой А.С. была назначена патронажной 

медсестрой Платонова Лидия Владимировна, с 1972г.— Максимова Надежда Тимофеевна, которая с 1991 г. переведена 

фельдшером и на этой должности проработала до 2002года. В1962году на территории Нового Загана открыт колхозный 

родильный дом, глее до 1965г. работала акушерка Вещанская Лидия Викторовна, Киреева Клавдия Ивановна до 1972 года. 

В1987г. Новозаганский ФАП получил статус врачебной амбулатории. После окончания интернатуры по распределению 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия главного врачом назначена Стрекаловская Вера Викторовна. С 2000г. она 

прошла профессиональную переподготовку и переведена на должность врача общей практики. В 1988г. из ЦРБ переведена на 



должность акушерки Кравцова Надежда Дмитриевна, проработавшая по данной специальности 24 года, имеет высшую 

квалификационную категорию и находится на заслуженном отдыхе. В1992г. на должность патронажной медсестры принята 

Иванова Любовь Алексеевна, с 2003г.- медицинская сестра врача общей практики, работает по настоящее время, имеет 

высшую квалификационную категорию. 

Верными помощниками врача в течение многих лет являются медицинские сестры высшей квалификационной 

категории: Мурзина Лариса Михайловна (медицинский стаж— 35 лет), Ревенская Наталья Петровна (мед. стаж—16 лет). В 

2010г. был открыт кабинет зубного врача, начала работу пользующийся неизменным авторитетом у населения зубной врач 

Литвин Валентина Григорьевна (мед. стаж 32 г.). 

29 октября 2009г., в связи с открытием нового здания врачебной амбулатории, произошло объединение Старозаганского 

ФАП и Новозаганской врачебной амбулатории. В амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктах в разное время работали 

санитарки: Гуслякова Мария Иванова, Зинаида Сергеевна, Хохлова Лидия Михайловна, Филатова Ирина Фокеевна, Иванова 

Валентина Александровна, Модина Полина Яковлевна, Буркова Татьяна Ивановна, Суменкова Ирина Михайловна, Борисова 

Марина Васильевна, в настоящее время работает Васильева Людмила Владимировна. Амбулатория имеет современный 

санитарный автомобиль, доставку пациентов и медицинских работников обеспечивает водитель Хохолов Сергей Георгиевич. 

Амбулатория расположена в типовом здании, оснащена современным медицинским оборудованием, имеет дневной 

стационар. На участке всегда много работы, это объясняется и большой численностью прикрепленного населения, и широким 

спектром задач, стоящих перед врачом общей практики. Коллектив эффективно оказывает медицинскую помощь, 

Стрекаловская Вера Викторовна признана победителем XI Всероссийского конкурса «Лучший врач—2011» в номинации 

«Лучший врач первичного звена», призером Российского конкурса «Лучший врач», имеет нагрудный знак "Отличник 

здравоохранения". 

 


