
Местонахождение: 671347, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Бар, ул. 
Ленина, 80 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Мухоршибирская центральная районная 
больница» Барской фельдшерско-акушерский пункт». 

Сокращенное наименование - ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» «Барской ФАП» 

 
 

Здание Барского  ФАП, 1960 года постройки 



 
Автомобиль ВАЗ 21074, 2007 года выпуска 

 
 

Бальбурова Альбина Алексеевна, заведующий-фельдшер ведет прием населения 
 



 
 

Коллектив Барского ФАПа 2018 год 

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 Барском ФАП прием ведут следующие специалисты: 

• Бальбурова Альбина Алексеевна – заведующая - фельдшер, средне-специальное 

медицинское образование. 

• Кобылкина Татьяна Афанасьевна - медсестра патронажная, средне-специальное 

медицинское образование, первая квалификационная категория 

В Барском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Сестринскому делу, 



• Экспертизе временной нетрудоспособности, 

• Лечебному делу. 

 

 

История Барского фельдшерско-акушерского пункта 

 

Село Бар расположено на границе Мухоршибирского и Тарбагатайского районов, 

в живописной местности в отрогах Барского хребта, в 35 километрах от районного 

центра по Тугнуйской долине. 

До 1939 года село относилось к Тарбагатайскому району и обслуживалось 

фельдшером села Десятниково. В 1939 году в село Бар, после окончания медицинского 

техникума, приехала работать Улахинова Софья Николаевна. Вместе с ней работала 

санитаркой Фефелова Раиса Андреевна, они обслуживали близлежащие села Сухим-

Булак, Улан-Туяа, Номто—Шибирь, Галтай. Медицинские работники обслуживали 

население летом – на конях, зимой на лыжах. Улахинова Агафья Николаевна 

проработала все трудные военные годы вплоть до 1947 года с медицинской сестрой 

Гороховской Евдокией Иннокентьевной. Им на смену приехали работать после 

окончания Улан-Удэнского медицинского техникума молодой фельдшер Литвиненко 

Анна Филипповна и акушерка Коденева Мария Пантелеймоновна, роды приходилось 
принимать на дому. Анна Филипповна проработала до августа 1954 г. 

С 1954 г. в село Бар после окончания Улан-Удэнской фельдшерско-акушерской школы 

приехала работать Ульянова Галина Васильевна, вместе с ней с 1954 года работала 

санитаркой Фефелова Любовь Иннокентьевна, вместе они дружно проработали до 

1990 года. За годы работы Галина Васильевна удостоилась звания «Отличник 

здравоохранения СССР», награждена юбилейной медалью «к 100-летию В.И. Ленина», 

орденом «Знак Победы», является Ветераном Труда, почетным гражданином 

Мухоршибирского района. В 1969 г. Галина Васильевна по итогам Республиканского 

конкурса признана лучшим фельдшером Республики Бурятия. В те годы коллектив 

фельдшерско—акушерского пункта дважды становился победителем 

социалистического соревнования, за высокие показатели по организации донорства на 

фельдшерско-акушерский пункт выделен автомобиль. Фефелова Любовь 

Иннокентьевна удостоена звания Ветеран труда. 

С 1990 по 1991-1992 гг. работали Антонова Татьяна, Цыренова Валентина. 

В 1992 году силами ОАО «Барское» построено типовое здание фельдшерско-

акушерского пункта, где имеется кабинет приема, детский кабинет, процедурный 

кабинет, смотровая и просторное фойе. 

С 1992 по 2007 год в фельшерско-акушерском пункте работала заведующей фельдшер 
Козлова Наталья Анатольевна. 

С 1996 по 1999 гг. и по сегодняшний день фельдшерско-акушерским пунктом заведует 

Бальбурова Альбина Алексеевна, с 1992 года работает патронажная медицинская 

сестра Кобылкина Татьяна Афанасьевна, с 1995 года бессменно трудится санитарка 

Гороховская В.В. Водитель Гороховский С.Н.плодотворно отработал с 2006 г до 2012 , 

в настоящее время водителем работает Нетесов А.С. Коллектив фельдшерско-

акушерского пункта всегда ответственно подходит к организации своего труда, . 

Сельчане доверяют им самое главное—заботу о своем здоровье, уважают труд 
медицинских работников. 


