


Среди лесистых гор передо мною,                                  
Окутанное дымкой голубой

Раскинулось село мое родное,
Когда-то нареченное Калгой.

Ю. Савин



В настоящее время Калганский район 
состоит из 10 сел:
Бура 
Средняя-Борзя 
Верхний-Калгукан
Козлово 
Кадая
Доно 
Нижний-Калгукан
Шивия
Чингильтуй
Чупрово 



Отдаленность от районного центра фельдшерско-акушерских пунктов:
1. с. Бура - 65 км                                 
2. Средняя Борзя – 50 км
3. Верхний Калгукан – 45 км 
4. Козлово – 45 км
5. Кадая - 32 км
6. Доно – 25км
7. Нижний Калгукан – 25 км
8. Шивия – 22 км
9. Чингильтуй – 21 км
10.Чупрово – 12 км

Население Калганского района на 01.01.2016г. составляет 8126 человек 
Население Абсолютное число

Взрослое население 5964
В том числе женщин 2976

Детское населения 0-17 2162
В том числе дети от 0 до 1 года 93
В том числе дети от 0 до 14 лет 1813

Подростки 349



Районная больница расположена в типовом трех этажном здании с 
центральным отоплением, водоснабжением и канализацией. 
В больнице оказывается экстренная и плановая амбулаторно-
поликлиническая и стационарная помощь. 



 В настоящее время в больницы работают 13 врачей основных 
специальностей. 
Прием ведут следующие специалисты : терапевт участковый, хирург, 

офтальмолог,  педиатр-участковый,  акушер-гинеколог, стоматолог, 
дермато венеролог,   психиатр-нарколог, невролог, рентгенолог, врач 
УЗИ диагностики, онколог, врач эндоскопических исследований, 
инфекционист. 
 Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. 
 Коечный фонд больницы  51 койка, из них: 
Круглосуточный стационар 36 коек 
Дневной стационар 4 койки 
Дневной стационар при АПУ  11 коек 



Детское отделение 
Ординаторская 

Кабинет педиатра 



Терапевтическое отделение Прививочный кабинет

Кабинет врача-терапевта

Возможно здесь Вы будите вести прием 



Ординаторская родильного отд. Палата новорожденных

Женская консультация Кабинет акушер-гинеколога

Это кресло ждет Вас



Рабочее место 
врача психиатра-нарколога Врач психиатр-нарколог выпускник 

2021г.



Конкурс трудовых коллективов к 70 летию Победы
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