
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 
центральная районная больница



Прибайкальский район
расположен в центральной части республики с 

районным центром в с.Турунтаево на 
расстоянии 50 км. 

от г.Улан-Удэ.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН



Численность населения 
на 01.01.2021г.

(по официальным данным Бурятстата)

Население района составляет 26303 чел. 
Детей 7492 чел.
Трудоспособный возраст 13606 чел.
Старше трудоспособного возраста 5866 чел.



Сеть ЛПУ Прибайкальской ЦРБ

Турунтаевская ЦРБ 
Нестеровская ВА

ФАП Гурулево
ФАП Кика

ФАП Зырянск
ФАП Ангыр

ФАП Карымск

Туркинская ВА
ФАП Горячинск
ФАП Золотой 

Клю ч
ФАП Соболиха
ФАП Котокель

ФАП Исток

Гремячинская ВА
Исток  ФАП

Котокель ФАП

Итанцинская ВА
- ФАП Покровка

Ильинская УБ
ФАП Троицк

Татаурово ВА  
с. Ст.Татаурово
Ст.Татаурово
ФАП Еловка

Таловка ВА
ФАП Мостовка
ФАП Таловка
ФАП Ю гово





Сеть ЛПУ Прибайкальской ЦРБ



Турунтаевская ЦРБ 
ФАП Нестерово
ФАП Гурулево

ФАП Кика
ФАП Зырянск
ФАП Ангыр

ФАП Карымск

Туркинская ВА
ФАП Горячинск
ФАП Золотой 

Клю ч
ФАП Соболиха
ФАП Котокель

ФАП Исток

ФАП Гремячинский 
ФАП Исток  

ФАП Котокель

Итанцинская ВА
- ФАП Покровка

Ильинская УБ
ФАП Троицк

Татаурово ВА  
с. Ст.Татаурово
Ст.Татаурово
ФАП Еловка

Таловка ВА
ФАП Мостовка
ФАП Таловка
ФАП Ю гово



Круглосуточный стационар на 74 коек.
Поликлиника на 221 посещений 
∗ 3 терапевтических участка,
∗ 3 педиатрических,  
∗ женская консультация
Дневной стационар на 11 коек.

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
с. Турунтаево



Туркинская ВА
∗ Поликлиника на 100 посещений
∗ Врачебная амбулатория
∗ с 2 терапевтическими участками
∗ Дневной стационар на 7 коек

Ильинская УБ
∗ Круглосуточный стационар на 11 коек
∗ Поликлиника на 140 посещений
∗ 2 терапевтических участка
∗ 2 педиатрических участка
∗ Дневной стационар на 7 коек



Итанцинская ВА на 35 посещений
∗ 1 участок врача общей практики
∗ Дневной стационар на 4 коек

Старо-Татауровская ВА на 26 посещений
1 терапевтический участок  
∗ Дневной стационар на 4 коек

Татауровская ВА на 20 посещений
∗ 1 терапевтический участок

Таловская ВА на 50 посещений
∗ 1 терапевтический участок
∗ 1 педиатрический участок
∗ Дневной стационар на 3 коек



Объекты строительства и реконструкции 
учреждений здравоохранения в районе

(2016-2019гг)

- Строительство модульной врачебной 
амбулатории в с.Татаурово (2018год);

- Строительство модульного ФАП с.Троицк;
- Строительство модульного ФАП с.Таловка;
- Строительство модульного ФАП с.Карымск

(2019 год);
- Строительство модульного ФАП с.Югово

(2018 год) и др.



Объекты строительства и реконструкции 
учреждений здравоохранения в районе

(2020-2021гг)

- Строительство врачебной амбулатории в с.Итанца (2021г.);
- Строительство модульного ФАП с.Иркилик (2021г.);
- Строительство модульного ФАП с.Троицк (2020 год);
- Строительство модульного ФАП с.Таловка (2020 год);
- Строительство модульного ФАП с.Карымск (2020 год);
- Строительство модульного ФАП с.Гремячинск (2020 

год);
- Строительство модульного ФАП с.Покровка (2020г)



Кадровое обеспечение 
по Прибайкальской ЦРБ 

 В здравоохранении 
Прибайкальского района 
трудится 225 мед.работников 
из них 55 врачей и 170 
средних мед.работников.

 Основной состав врачей со 
стажем 10-25 лет.

 Для снижения дефицита 
врачей необходимо 
привлечение дополнительных 
кадров.
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Диаграмма2
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Лист1

				врачи		средний мед.персонал

		до 5 лет		19		34

		от 5 до 10 лет		16		25

		от 10 до 20 лет		11		51

		от 20 до 30 лет		17		54

		свыше 30 лет		7		38

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Социальное обеспечение

- За 2020 г были обеспечены жильем  5 специалистов 
(найм жилья).

- Специалистам предоставляется общежитие (с. 
Турка).

- Предоставление земельных участков под 
строительство жилья медицинским работникам.

- Предоставление мест в дошкольные 
образовательные учреждения

- Оплата подъемных при переезде к месту работы.



В поликлинике ЦРБ  ведут 
прием специалисты:

 Терапевт
 Педиатр
 Хирург
 Стоматолог
Фтизиатр
Дерматовенеролог
Онколог
 Невролог
Офтальмолог
 Акушер-гинеколог
 Врач-психиатр-нарколог
 Врач ультразвуковой диагностики
 Эндоскопист
Оториноларинголог
 Эндокринолог
Функциональная диагностика
 Рентгенолог



В структуру поликлиники входят 
параклинические отделения: 

Рентгенологический кабинет
Флюрокабинет
Кабинет УЗИ-диагностики
Эндоскопическое отделение
Физиотерапевтическое отделение
Лаборатория клиническая, 

биохимическая, серологическая
Лаборатория диагностики СПИД.



Обеспеченность медицинским 
оборудованием

 Маммограф
 Рентгеновский аппарат
 Флюорограф цифровой малодозовый
 Переносной рентгеновский аппарат
 Стоматологические установки
 Дефибриллятор-кардиостимулятор
 Аппарат для резекции, коагуляции
 Инкубатор интенсивной терапии для 

новорожденных
 Аппарат ИВЛ для новорожденных
 Лабораторное оборудование (анализатор 

кислотно-щелочного равновесия, гемостаза, 
определения билирубина и т.д.)

 Система активной терапии новорожденных
 Монитор КТГ-фетальный



Специальный методы исследования:

1. Экскреторная урография
2. Контрастные исследования ЖКТ новорожденных
3. ГСГ
4. Томография легких
5. Функциональные исследования позвоночника
6. Увеличение рентгенограммы конечностей
7. Прицельные, касательные, полипозиционные исследования 

костно-суставной системы
8. Рентгенограммы стоп под нагрузкой
9. Рентгенография височных костей, турецкого седла
10.Фистолография
11.Интраоперационная R-графия
12. Лабораторные исследования (онкомаркеры, гормоны 

щитовидной железы, TORCH инфекции и.тд.)



Культурно-спортивная жизнь 
Прибайкальской ЦРБ













Приглашаем на работу

ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:
- Врач-терапевт участковый – 2 специалиста
- Врач – оториноларинголог – 1 специалист
- Врач-онколог – 1 специалист
- Врач-педиатр участковый – 2 специалиста
- Врач – хирург – 2 специалиста
- Врач – анестезиолог –реаниматолог – 1 специалист 
- Врач –терапевт стационара – 1 специалист
- Врач – эндокринолог – 1 специалист



∗ Ильинская участковая больница:
- Врач – терапевт участковый – 1 специалист
- Врач – педиатр участковый  - 1 специалист
∗ Таловская врачебная амбулатория:
∗ - Вакансий нет
∗ Туркинская врачебная амбулатория:
∗ - Врач-педиатр участковый – 1 специалист
∗ Татауровская врачебная амбулатория
- Врач –терапевт участковый (врач общей практики) –

1 специалист (временно)
∗ Гремячинская врачебная амбулатория
∗ - Врач-терапевт участковый (врач общей практики)

1 специалист

Приглашаем на работу



Контактные данные

Главный врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»
Жамбалов Зоригто Балдоржиевич

Республика Бурятия, Прибайкальский район, 671260, 
с.Турунтаево, ул.Комарова,1
Тел/факс 8 (30144) 51-4-67, 
Е-mail: crbprb@mail.ru

mailto:crbprb@mail.ru
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