
Местонахождение: 671345, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус. 
Галтай, ул. Лодоева, 17. 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного 

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

Сокращенное наименование - структурное подразделение ГБУЗ «Мухоршибирская 

ЦРБ» «Галтайский ФАП». 

 
На фото: здание Галтайского ФАП, 2018 года постройки 



 
 

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в у. Галтай 
Мухоршибирского района произошло - 20 февраля  2018 г., 13.00 час. 

Население села у. Галтай составляет 353 человек, в том числе 116 женщин, 119 

детей от 0 до 14 лет. Трудоспособное население 144 человек, 7 детей до года. 

Расстояние от ЦРБ до Галтая составляет 49 км. На территории у. Галтай работает 

общеобразовательная школа и Республиканская специализированная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей VIII вида. 

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

нуждающемся в капитальном ремонте и реконструкции здании фельдшерско-

акушерского пункта. Здание, 1958 года постройки, не соответствовало санитарным 
правилам по площади и набору кабинетов, износ составил 100 %. 

В новом, современном здании, построенном и оснащенном на средства 

республиканского бюджета в размере 3 млн. 918 тыс. руб. в рамках Государственной 

программы Республики Бурятия «Развитие здравоохранения» в 2017г., имеется 

типовой набор помещений для оказания медицинской помощи. Поставлено 

медицинское оборудование и мебель на сумму 335,3 тыс. руб. Площадь здания – 139,2 

м 
2
 имеется автономная система горячего и холодного водоснабжения, канализации. 

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в у. Галтай позволит оказывать 

доступную и качественную медицинскую помощь сельскому населению, улучшить 

условия пребывания пациентов на амбулаторном этапе. 

 

 



Оборудование приобретенное в 2017 году: 

1. Кресло гинекологическое 

2. Светильник медицинский 

3. Холодильник медицинский 

4. Стерилизатор воздушный 

5. Ингалятор 

6. Аппарат УВЧ 

7. Аппарат ИВЛ 

8. Пеленальный столик 

9. Облучатель бактерицидный 

10. Сейф 

11. Весы электронные взрослые и детские 

12. Медицинская мебель 

Общая площадь здания составляет – 139,2 кв.м. 

Кадровый состав: 

Заведующая: Нимаева Любовь Цырендоржиевна - фельдшер, стаж работы 33 года, 

категория высшая «Лечебное дело» от 11.11.2010г. Награждена Почетной грамотой 

Министерства здравоохранения РБ.  в 2011г. 

Кадровый состав полностью  

Цыбанова Цыжидма Тогошеевна – санитарка, стаж работы 30 лет. 

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 Галтайском ФАП прием ведут следующие специалисты: 

• Нимаева Любовь Цырендоржиевна – заведующая - фельдшер, средне-специальное 

медицинское образование, высшая квалификационная категория. 

В Галтайском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Экспертизе временной нетрудоспособности, 

• Лечебному делу. 
 


