
Местонахождение: 671354, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у. 
Кусоты, ул. Ринчиндоржиева, д. 10 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного 

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

Сокращенное наименование - ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» «Кусотинский 

ФАП» 

 
На фото: Кусотинский ФАП, капитальный ремонт проведен в 2012 году 

 
Автомобиль ВАЗ 21074, 2007 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 Кусотинском ФАП прием ведут следующие специалисты: 

 

• Бимбаева Наталья Андреевна – заведующая - фельдшер, средне-специальное 
медицинское образование. 

В Кусотинском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

• Экспертизе временной нетрудоспособности, 

• Лечебному делу. 

История Кусотинского фельдшерско-акушерского пункта 

 

Кусотинский фельдшерско—акушерский пункт начал работать до войны, 

находился на южной стороне села, около субургана у развилки дорог. Из первых 

фельдшеров известен фельдшер Остроумов, он любил охотится, и когда началась война, 

ушел на фронт, далее работали фельдшером Аграфена Мелентьевна из старой Бряни, 

затем Улахина Мария Николаевна, приблизительно до 1965 года. Павленко Любовь 

Васильевна, родом из Куйбышевской области, работала на фельдшерском пункте в 

1971-1973гг., много лет проработала в г. Петровск– Забайкальске, до ухода на пенсию 

работала в Мухоршибирской ЦРБ . В 1969-1970 г ФАП переехал в приспособленное 

двухквартирное здание по ул. Карла-Маркса 10, где располагается и сегодня. В 1965 г 

после окончания Улан-Удэнского медицинского училища в улусе Кусоты фельдшером 

начала работать Анна 

Дамбиевна Шагдурова 

(имеет мед. стаж 33 года). 

 

Анна Дамбиевна 

является ветераном труда, 

награждена Почетной 

грамотой Бурятской АССР в 

1977г, имеет 

благодарственные письма от 

Мухоршибирского 

Райисполкома, была 

награждена медалью «К 

100-летию со дня рождения 

В.И Ленина», медалью «За 

доблестный труд», значком 

«Победитель 

социалистического соревнования». Вместе с ней до 1982г. работала патронажной 

медицинской сестрой Доржиева Александра Георгиевна, сейчас она продолжают 

трудовую деятельность в Гусиноозерской ЦРБ. В 1985 г Кусотинский ФАП была 

реорганизован во врачебную амбулаторию. Главным врачом работала Арименова 

Зинаида Шойдоковна, тогда была открыта клиническая лаборатория, физиокабинет, 



первым лаборантом была Ринчинова Марина Георгиевна, физиомедсестрой, а затем 

лаборантом до 1988г работала Гылыкова Дашинима Дашиеевна. С 1988- 1996 гг. 

врачом амбулатории работала Онтобоева Вера Александровна. В 1996 г. после 

окончания Читинского мединститута трудовую деятельность начала врач Ламожапова 

Сэсэгма Дашинимаевна, в 2002 г. она награждена Почетной грамотой Минздрава 

России, сейчас продолжает работать участковым терапевтом в г.Улан-Удэ. С 2005-2007 

г врачом-терапевтом работала Батуева Евдокия Гарможаповна. Первый автомобиль 

экстренной медицинской помощи (РАФ) появился в 1985 году, водителем работал 

Гылыков Сандык Ринчинович, далее Бимбаев Зорикто Будажапович. 
 


