
Местонахождение: 671355, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. 
Калиновка, ул. Молодежная, 76 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Мухоршибирская центральная районная 
больница» Калиновский фельдшерско-акушерский пункт» 

 

 
 

 

Сокращенное наименование - ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» 

«Калиновский ФАП» 

В данное время Калиновский ФАП временно не функционирует 

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 Калиновском ФАП прием ведут следующие специалисты: 

• Цыренова Дугарма Цыренжаповна – фельдшер, средне-специальное медицинское 

образование, высшая квалификационная категория. 

В Калиновском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Экспертизе временной нетрудоспособности, 

• Лечебному делу. 

 

 

 



История Калиновского фельдшерско-акушерского пункта 

 

В селе Калиновка в 1951 году был открыт фельдшерско-акушерский пункт. 

Первыми фельдшерами пункта были: Сластина Люся, Оленникова Евгения, Иванова 

Полина Михайловна. В течение 10 лет с 1971-1981 гг. работала фельдшер Болонева 

Ольга Федоровна. Первой санитаркой пункта начала работать Антонова Марфа 

Фоминична, она проработала с 1951 до 1984 года. 

Фельдшера: Горбатых Вера Николаевна, Хамниганова Любовь Сангаевна, 

Очирова Дыгзыма, Шамарина Галина внесли свой достойный вклад в охрану здоровья 

населения. В 1995 г. вернулась в родное село после окончания медицинского училища 

и в настоящее время работает фельдшером Голендухина Надежда Владимировна. 

Жители села Калиновка по праву считают Надежду Владимировну своим доктором, а 

она в свою очередь относится очень ответственно к своей работе, исполнительна, 

аккуратна, всегда умеет найти общий язык с пациентом. С 1997 г. в течение 13 лет 

патронажная медицинская сестра Чистякова Светлана Сергеевна была верным 

помощником фельдшера, оказывая медицинскую помощь детскому населению. О 

преданности своей профессии говорит и тот факт, что со дня основания фельдшерско-

акушерского пункта и по сегодняшний день здесь бессменно трудились только две 

санитарки - Антонова Марфа Фоминична (33 года трудового стажа) и Антонова 
Прасковья Феоктистовна (с 1984 г. по настоящее время). 

В 1991 наша амбулатория была оснащена санитарным автотранспортом. 

Водителями в свое время работали: Дегтярев Сергей, Антонов Александр 
Владимирович, Антонов Владимир Фролович, Родионов Евгений. 

Коллектив фельдшерско-акушерского пункта — активный участник 

профилактической работы. 

 


