
Местонахождение: 671347, Республика Бурятия, Мухоршибирский район,  

с. Гашей, ул. Гагарина, д. 9. 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мухоршибирская центральная районная 

больница» Гашейский фельдшерско-акушерский пункт». 

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

 
 

 



 
 

 

 
 Автомобиль ВАЗ 21074, 2007 года выпуска 

Общая площадь здания составляет – 41,8 м 
2
 

Кадровый состав: 

Заведующая: Суменкова Людмила Николаевна - фельдшер, стаж работы 36 лет, 

категория высшая «Лечебное дело» от 11.11.2010г. Присвоено звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Республики Бурятия» в 1998г. Награждена Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения РБ.  в 2007г.  

 



Суменков Владимир Леонидович – водитель, стаж работы 26 лет. 

Черных Марина Алексеевна – санитарка. 

 

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 Гашейском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Экспертизе временной нетрудоспособности, 

• Лечебному делу. 

 

История Гашейского фельдшерско-акушерского пункта 

 

С 1937-1939 гг. медицинское обслуживание жителей села Гашей осуществлялось 

Цолгинской больницей, где работал врач Ногий. С 1940 г. создан фельдшерский пункт, 

где в свое время работали: фельдшер Гархуша (до 1944 г.), с 1954-55 гг. Лебедев 

Николай Степанович, санитарка Леонова Федосия Лаврентьевна, стаж 20 лет. С 1958 г. 

начали работу фельдшер Симухина Валентина Александровна, санитарка Кирилова 

Федосья Лукинична. Здание фельдшерско-акушерского пункта построено в 1968 году, 

проведен в 2011 г. капитальный ремонт в рамках Программы модернизации 

здравоохранения. Вспомним имена людей, отдавших в разное время, немало сил и 

труда Гашейскому ФАПу: 

В 1993 фельдшером работала Топорова Валентина Владимировна. С 1970 г. 
работала в селе Зандин. 

Калашникова Любовь Владимировна, стаж работы 25 лет. Работала с 1960 по 

сентябрь 1984. Награждалась почетными грамотами (ударник соц. Труда, «Ветеран 
труда»). 

В разное время санитарками работали: Иванова Любовь Евсеевна, Калашникова 

Агафья Ананьевна, Суменкова Людмила Николаевна, Кушнарева Ирина Леонидовна. 

Санитарка Черных Полина Ивановна., после ее ухода на пенсию в 2012 году 
санитаркой работает Черных Марина Алексеевна. 

В сентябре 2007 г. приобретена машина скорой помощи, водитель которой стал 

Суменков Владимир Леонидович. 

Из биографии Суменковой Людмилы Николаевны 

После окончания в 1976 году Кяхтинского медицинского училища была принята 

заведующей фельдшерским пунктом села Гашей. С тех пор Людмила Николаевна всю 

свою жизнь связала с Гашеем и Зандином, с медицинским обслуживанием жителей 

этих сёл. С 1976 по 1979 год Людмила Николаевна заведовала фельдшерским пунктом 

села Зандин. Пять лет – с 1979 по 1984 год она посвятила работе с детьми. В это время 

она, как всегда, ответственно и плодотворно работала медицинской сестрой в 

Гашейском детском саду. В сентябре 1984 года была вновь назначена фельдшером 

Гашейского фельдшерско-акушерского пункта, кем до сих она успешно продолжает 



трудиться. Как она сама говорит: «Не представляю себя без моей любимой работы, без 

общения с односельчанами» И гашейцы теплом, уважением и любовью платят своему 

медику за её бескорыстный труд. 

2 июня 1998 года Указом президента Республики Бурятия Людмила Николаевна 

Суменкова удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РБ». 

Имеет она и многочисленные грамоты и благодарности районных органов власти и 
руководства центральной районной больницы 

 


