
Местонахождение: 671343, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, улус. Цолга, 
ул. Советская, 27. 

Полное наименование: структурное подразделение Государственного бюджетного 

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

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

В целях реализации Национального проекта «Здравоохранение», согласно п.2 

протокола рабочей поездки Главы РБ А.С.Цыденова  в Мухоршибирский район от 11 

июня 2019года в у.Цолге в 2020 году  построен новый ФАП, открытие которого 

состоялось 26декабря 2020 года. 24 февраля2021 года получено положительное 

санитарно-эпидемиологическое заключение, 30 марта 2021 года получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности ФАП.  Осуществление медицинской 

деятельности началось в стенах ФАП со 2 апреля 2021 года. В  здании фельдшерско-

акушерского пункта  расположены смотровой,  процедурно-прививочный кабинеты, 

место для ожидания приёма пациентами, а также санузел и раздевалка для персонала. 

Современный ФАП сразу же оснащается всем необходимым для оказания плановой, 

неотложной и экстренной помощи.  

 



 
 

   



 

 

 
 

Автомобиль УАЗ 396294  2008 года выпуска 

 

 

 
 

Коллектив Цолгинского ФАПа 2018 год 
 



 

 

Кадровый состав: 

Заведующая: Богомазова Валентина Иннокентьевна – медицинская сестра, стаж 

работы 36 лет, категории нет. Награждена Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РБ.  в 2007г. Неоднократно награждалась денежными премиями. 

Антонова Елена Евдеевна – акушерка, стаж работы 23 года, категория высшая 
«Акушерское дело» от 24.02.2009 г. 

Разуваева Татьяна Егоровна – санитарка, стаж работы 25 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 Цолгинском ФАП оказываются следующие виды медицинской помощи: 

1. Доврачебная медицинская помощь по: 

          • Экспертизе временной нетрудоспособности, 

          • Акушерскому делу, 

          • Медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

          • Сестринскому делу, 

          • Сестринскому делу в педиатрии, 

          • Лечебному делу. 

2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь 

 

 

История Цолгинского фельдшерско-акушерского пункта 

 

История Цолгинской больницы, по рассказам старожила и ветерана  труда – 

медицинской сестры Воробьевой Антонины Иннокентьевны, началась в 

начале  сороковых годов. 

Здание располагалось   на берегу речки Сурхара, в то  время работал врач   Ногия, 

обслуживалось население сел: Гашей, Зандин,  Цолга. Больница была рассчитана на 20 

коек, кроме стационара имелся  родильный дом, баня, кухня, морг.  

В 40-х годах обслуживаемое население  составляло около 1000 человек, 

штат  медицинских работников был небольшой, работал  врач, 3 медицинские  сестры и 

3 няни. С 1945 года дежурной медицинской сестрой  работала  Воробьева Антонина 

Иннокентьевна. По ее  словам  население тогда сильно  болело  и умирало, 



преобладали  такие  болезни, как брюшной тиф, так же было  много  больных с 

венерическими  заболеваниями, дизентерией, педикулезом. 

Транспорта в то время не было, на  дальние расстояния приходилось  ездить на 

лошади, приходилось так же самим топить  баню, мыть  больных, обрабатывать 

одежду, уничтожать вшей, для этих целей приобрели дезинфекционную камеру. 

Из воспоминаний Антонины Иннокентьевны в то время работали: врач – Паленко 

Константин Львович, Железняк Васса Яковлевна, Беляева Людмила Константиновна. 

Медицинские сестры: Воробьева Антонина Иннокентьевна, Санжиева Нимасу 

Санжиевна, Гумжлан Зинаида Бадмаевна. 

В 1949 году решили  открыть новое  здании больницы,  в центре  села по ул. 

Ленина. Здание было построено под общежитие совхоза, но  затем его переоборудовали 

под помещение  больницы. В то  время работали  врачами: Смирская Зоя 

Константиновна, Загоскина Людмила Дмитриевна. Работал стационар на 25 коек, кроме 

того,  отдельно располагался родильный дом, где начала  свою  деятельность акушерка 

Ангархаева Мария Николаевна,  фельдшером   работал Намхан Дарижапович Гармаев, 

начинала работать Тунуханова Виктория Ильинична. 

В  60-х годах работали Дондукова Мария Балдан-Цыреновна, Инкижикова 

Надежда Александровна, младший  персонал – Бобылева Федосья Афанасьевна, 

Банзарова Надмитсу, Михалева Зинаида Яковлевна. 

 В 1973 году после  окончания  медицинского училища  были направлены на 

работу – фельдшер Денисова Татьяна Михайловна, медицинская сестра  Богомазова 

Валентина Иннокентьевна. Годом  позже начали работать дежурные медицинские 

сестра: Дамбиева Долгор Дашиевна, Рычкова  Надежда Васильевна. 

В 70– е годы врачами  работали: Доржев Мэлс Цыренович и Матвеева Нина 

Трофимовна. Население  составляло 1400-1500  человек, детей до 14  лет  было около 

5000 чел, в год  рождалось по  40-50  детей. 

Богомазова В.И. в настоящее время работает на должности медицинской сестры—

заведующей Цолгинского фельдшерско—акушерского пункта. Из воспоминаний 

Валентины Иннокентьевны в период с1973 г. по 2006 год в Цолгинской  больнице 

работали врачи: Николаева Зоя Матвеевна, Самбуева Ханда Самбуевна, Цыбикова 

Наталья Балдаржиевна, Дармаева Наталия Федоровна. Эффективно  трудился 

средний  медицинский персонал — акушерки: Хуторова Любовь Васильевна, 



Бальжирова Валентина Дондоковна, Карпукова Валентина Анатольевна, Булатова Вера 

Александровна, медицинские сестра: Бадмаева Татьяна Зандраевна, Бурароракшеева 

Рундимя Дабасамбуевна. Долгое время трудились в коллективе Цолгинской   больницы 

и ушли на заслуженный  отдых младший персонал: Коробенкова Анна Семеновна, 

Калашникова Надежда Никитична, Пестерова Агафья Елиферовна. Водители: Колычев 

Сергей Данилович, Бадмаев Зандра Дашиевич, Перевалов Тимофей  Степанович – все 

эти  лица  являются  ветеранами  труда. Среди  среднего медицинского  персонала, 

ушедшего на заслуженный  отдых хочется  отметить ветеранов  труда: Воробьева 

Антонина Иннокентьевна, Дондукова Мария Балдан-Цыреновна. С 2006 года 

Цолгинская врачебная амбулатория, в связи с длительным отсутствием врача 

переведена в фельдшерско—акушерский пункт. 

В настоящее  время в Цолгинском фельдшерско—акушерском пункте трудятся 

Богомазова Валентина  Иннокентьевна – заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом. В 2013 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Медицинская сестра - Рычкова Надежда Васильевна—

патронажная медицинская сестра, Антонова Елена Евдеевна—акушерка, Разуваева 

Татьяна Егоровна—санитарка. 

 


