Здравоохранение.
В начале XX века в Тулуне работал один фельдшерский пункт. Позже
была построена переселенческая больница – в отдельных деревянных домах
разместились терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделения и
родильный дом. В больничной ограде размещалась амбулатория. П.Маценко
в своей книге «Записки хирурга» пишет:
«Обычно уже с утра за околицей больницы, где были устроены
привязи для лошадей, наблюдалось скопление пациентов, приехавших чуть
свет на телегах или добравшихся до больницы пешком…
К 8 часам приходил фельдшер, отпирались ворота, и все устремлялись
в амбулаторию. Санитар остепенял страждущих, распоряжался пропустить «
не терпящих отлагательств».
Главным врачом переселенческой больницы в 1905-1906 гг. работал
Иван Михайлович Буторин, фельдшером – Герман Алексеевич Иванов.
В 1930 году была выстроена новая типовая районная больница на 100
коек, где были развернуты перевязочно-операционный блок, хирургическое,
терапевтическое, акушерско-гинекологическое отделения.
Постоянно увеличивалось количество медицинских кадров и
больничных коек. «Мы имеем благоустроенную райбольницу на 135 коек с
физиотерапевтическим отделением (электросветолечением), поликлинику с
кабинетами почти по всем специальностям, рентгеновский кабинет,
туберкулезный пункт и малярийный кабинет при ней; вендиспансер,
женконсультацию и две аптеки. В данное время в районе 13 врачей, 45
человек среднего медперсонала». (газета «Знамя Ленина», 1 января 1937
года, Денисенко «Медицинская помощь населению»).
К 1939 году количество больничных коек составило 170, работали 21
врач и 84 человека среднего медицинского персонала. (газета «Знамя
Ленина», 5 декабря 1939 года «Рост народного здравоохранения».
Такой раздел, как «Благоустройство и здравоохранение» был включен
в «План культурного строительства г. Тулуна и поселков Тулун и Перевоз»,
утвержденного расширенным Пленумом городского совета, в котором
указывалось, что необходимо:
1. Обеспечить все лечучреждения электроосвещением;
2. При районной больнице открыть физико-терапевтический кабинет;
3. Открыть в поселке Тулун аптеку;
4. При городской амбулатории открыть кабинет уха, носа и горла, по
внутренним болезням и женским;
5. Произвести капитальный ремонт всех кабинетов и приемных
помещений амбулатории.

В 1926 году в Тулун приехали врачи Павел Андреевич Залай и Лев
Моисеевич Лязер.
П.А.Залай учился в университете г. Будапешта, воевал в составе
Австро-Венгерской армии. Вскоре попал в плен, оказался в Иркутском лагере
для военнопленных…
Закончилась первая мировая война. П.А. Залай продолжил образование
в Томском, потом
в Иркутском университетах. После окончания
университета работал в Иркутске, с 1926 года – в Тулуне.
Е.М. Лязер окончил городское училище в Иркутске. В Швейцарии (
город Базель) поступил учиться на медицинский факультете университета. В
1914 году вернулся в Иркутск, был мобилизован в армию. По окончании
войны поступил учиться в Томский университет, на медицинский факультет,
в 1920 г. перевелся на учебу в Иркутский университет. После четырехлетней
подготовки на базе Кузнецовской больницы, приехал в Тулун, где работал на
протяжении 40 лет, до выхода на пенсию.
С приходом Е.М. Лязера стала систематически и более грамотно
развиваться хирургия. Он стал производить все операции при острых
заболеваниях органов брюшной полости, оказывать экстренную помощь при
переломах длинных трубчатых костей. Елизар Моисеевич не остановился на
оперативном лечении только ургентных заболеваний.
В 20-30-е годы прошлого века медицинских кадров не хватало, поэтому
было решено открыть медшколу.
5 марта 1936 года была открыта Тулунская медицинская школа.
Первый директор – Александр Андреевич Фоменко, работал до 1941 года.
Первый набор составил 30 человек. Первый выпуск 29 человек
состоялся в 1938 году, выпускниками грозного 1941 года были 57 учащихся,
выпуск 1945 года составил 71 человек.
В 1954 году школа была переименована в Тулунское медицинское
училище, за 50 лет училище выпустило 4245 специалистов среднего
медицинского персонала.
В период Великой Отечественной войны в Тулуне размещалось два
госпиталя. По данным Военно-медицинского музея Министерства обороны
СССР в Тулуне размещались эвакогоспиталь №3914 (с 9 февраля 1942 по 1
октября 1942 года) и эвакогоспиталь №3915 (с 9 февраля 1942 по 29 октября
1945 год). Начальником эвакогоспиталя №3914 был Гаврилов Михаил
Алексеевич, начальниками эвакогоспиталя №3915 - Чайкин Владимир
Ильич (с 30 сентября 1942 по 26 августа 1943 год), Николаев Виктор
Александрович (с 26 августа 1943 по 13 января 1944год), Волынец Абрам
Наумович (с 13 января 1944 по 29 октября 1945 год).

Много врачей, медсестер, санитарок трудились в госпиталях, отдавая
свои силы, знания, делали все для излечивания раненых. Один из них –
хирург Дыкчер Юнович Ким. Его профессиональное мастерство, высокое
чувство долга. Доброта и внимание к людям снискали большое уважение
жителей города и района. За самоотверженный труд Д.Ю. Ким был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Он - Заслуженный врач
РСФСР, отличник здравоохранения.
В 1948 году было проведено объединение больницы и поликлиники –
это повысило качество медицинского обслуживания населения.
Сеть медицинских учреждений по городу (1955год).
Тулунское лечебное объединение, в него входили:
1. Районная больница на 200 коек;
2. Поликлиника с кабинетами терапевтическим, хирургическим,
отоларингологическим,
стоматологическим,
зубопротезным,
рентгенологической лабораторией;
3. Физиолечебница;
4. Детская консультация;
5. Женская консультация;
В 1961 году сеть медицинских учреждений увеличилась, в райбольнице
с 15 апреля дополнительно было развернуто 25 коек.
В 1963 году из отдельных маленьких отделений были созданы крупные
отделения, чтобы сконцентрировать кадры специалистов для оказания
медицинской помощи. Так, в районной больнице стали работать отделения:
хирургическое,
терапевтическое,
родильно-гинекологическое,
в
лечобъединении №2: инфекционное и глазное, в лечобъединении №3:
детское и кожно-венерологическое.
В 1965 году в Тулуне была организована Центральная районная
больница.
В 70-е годы XX века лечебно профилактические учреждения
пополнялись современным лечебным оборудованием, специальным
автотранспортом, повышается качество медицинской помощи. Значительно
улучшилась материальная база лечебных учреждений.
В 1977 году в сети лечебных учреждений произошли некоторые
изменения. ЦРБ была объединена с городской больницей, дополнительно
развернуто 25 коек. Продолжается строительство больничного комплекса.
Перевод служб поликлиники в больничный комплекс был начат 15
декабря 1982 года, поликлиника рассчитана на 600 посещений в день.
Стационар был сдан 25 декабря 1982 года. С его вводом была значительно
расширена коечная сеть, она составила 550 коек.

Нелегок труд медика. Медицине необходимы люди с призванием, ибо
эта профессия действительно требует глубоких знаний, доброй души,
великого терпения, умелого подхода к людям.
Благодарность людская никогда не минует тех, кто несет добро, кто
дарит людям лучи душевной теплоты и спасения. Людей в первую очередь
лечит доброе сердце врача, его руки и душа. С огромной благодарностью
многие поколения тулунчан называют имена врачей Л.М.Лязера,
Г.И.Митрофанова,
Н.Ф.Соболевой,
В.М.Емельянова,
Л.Н.Зарубиной
Е.И.Кирилловой, В.П.Козлова, З.С.Бейлиной, А.П.Баранова, Л.С.Кузнецовой,
А.А.Голышевой, Л.Д.Карловой, Т.И.Шамаевой, Л.Н.Бабко, А.В.Маркатюк,
Л.П.Зеленской,
И.И.Гороховой,
Л.М.Шадриной,
Н.Н.Чертовских,
Ю.И.Мосина, А.Н.Краус, Л.А.КучерявенкоЛ.С.Кузнецовой и др.
Н.К.Зарубин

ИСТОРИЯ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Архивного отдела
В 1940 году в системе Тулунского районного отдела здравоохранения
функционировали следующие учреждения:
1. Районная больница в г. Тулуне
- 1 на 170 мест
2. Туберкулезный пункт
-2
3. Вендиспансер
-1
4. Малярийный пункт
-1
5. Станция скорой помощи
-1
6. Санэпидстанция
-1
7. Детская консультация
-1
8. Женская консультация
-1
9. Физиолечебница
-1
10. Детские ясли
- 1 на 150 мест
11.Дом ребенка
- 1 на 35 мест
12. Аптека
-1
Всю медицинскую сеть города в 1940 году обслуживало 20 врачей и
среднего медицинского персонала – 81 человек.

Сеть и штаты здравоохранения города в 1947 году.
№
пп
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование учреждений
2
Больница
Поликлиника
Физиолечебница
Детская консультация
Молочная кухня
Женская консультация
Тубдиспансер
Вендиспансер
Пос. врач. амбулатория
Лесоз. врач. амбулатория
Фельдш. пункты лесозав.
Фельдш.пункт селекц. станции
ГСИ
Санэпидстанция
Молочноконтрольная станция
ОЗДиП

Штат
работников

По
штату
врачей

3
91,5
26,5
9,5
5,5
3,5
4
4,5
5
10
9
2
2
2
11
2
2

4
13
8,5
2
1,5
1,5
2
2
2
2
1
2
1

Факт.
наличие
врачей
5
4
4
1
1
1
1,5
1
1
2
1
-

Некомп.
врачей

6
9,5
4,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
2
1

Сред.
медперсон
ал
7
34,5
5
3
3
1
1,5
1
2
4
3
1
1
1
2
1
1

17.
18.
19.
20.
21.
1
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Дом ребенка
Туб.санаторий
Дет.ясли лесокомбин.
Дет.ясли селекционной станции
Дет.ясли заготзерно
2
Дет.ясли 8-го Марта
Дет.ясли Сталинской конституции
Дет.ясли п. Тулун
Пункт переливания крови
Онкологический пункт
Горздрав
ВСЕГО:

16
14,5
17
7,25
8,25
3
11,75
16,5
7,25
1
1,5
3
295

0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
4
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
1
43,75

5
0,5
0,5
1
19

0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
6
0,5
0,5
0,25
24,75

3
5
3,5
1,5
1,5
7
2,5
3,5
1,5
0,5
1
1
91,5

Из таблицы видно, что общий штат медицинских работников – 295
человек. Из них врачебных должностей 43,75. А имелось всего врачей – 19
человек. Средних медработников – 91 человек и младшего обслуживающего
персонала 185 человек. С 1946 по 1950 гг. в районной больнице возросло
число коек до 190. Закрыты туберкулезный и малярийный пункты.
Функционировал туберкулезный диспансер на 20 коек, детские – 5 на 200
коек, дом ребенка на 60 мест, 3 здравпункта на предприятиях. Работало
врачей – 41 человек. Среднего медперсонала – 171 человек.
1951 год.
Предусмотренная планом 1951 года медицинская сеть в Тулунском
районе развернута полностью. В системе районного отдела здравоохранения
имелось:
1. Лечебное объединение, куда входят –
а/ поликлиника
б/ физиолечебница
г/ женская консультация
д/ детская консультация
е/ молочная кухня
ж/ зубопротезный кабинет.
2. Туберкулезный диспансер на врачебных должности
3. Кожно-венерологический диспансер на 3 врачебных должности
4. Поселковая амбулатория
5. Амбулатория гидролизного завода
6. Санэпидстанция на 4 врачебных должности
7. Городских яслей – 5 на 195 мест
8. Дом ребенка на 45 мест

9. Ясли по селу – 4 на 75 мест
10. Объединенных больниц, амбулаторий, врачебных участков -5 на
45 коек
11. Необъединенных амбулаторий – 2
12. Фельдшерских пунктов - 7
13. Фельдшерско-акушерских пунктов – 10
14. Нюринский здравпункт и здравпункт ГСС
15. Трактовский роддом

Тулунское лечебное объединение.
В состав объединения входят: районная больница на 200 коек,
поликлиника с 13 врачебными единицами, женская консультация на 3,5
врачебных единиц, детская консультация – 3,5 врачебных должностей.
Штат больницы 208 человек, в том числе: врачей по штату 34,
фактически работает 23 врача, т.е врачи несут по 1,5 и 2 нагрузки.
Больница на 200 коек имеет – отделений: терапевтическое,
хирургическое, акушеро-гинекологическое, инфекционное, туберкулезное.
Тулунская районная больница обслуживает не только свой район, но и
соседние районы. Вместимость ее недостаточна, т.е. не хватает коек к плану.
По обслуживанию детей возглавляет работу детская консультация,
входящая в объединение, с отделением детской палаты на 15 коек. Штат
детской консультации укомплектован полностью.
1955 год.
На конец пятилетки 1955 года в медицинскую сеть города входило 2
лечебных объединения.
1. Лечебное объединение города, в которое входят:
Райбольница
- 200 коек
Поликлиника
Физиолечебница
Детская консультация
Женская консультация
2. Лечебное объединение в поселке Перевоз.
Больница
на 25 коек
Роддом
на 5 коек
Поликлиника
3. Туберкулезный диспансер на 20 коек
4. Кожно-венерологический диспансер

5. Трахоматозный диспансер
6. Поселковая врачебная амбулатория
7. Санэпидстанция
8. Здравпункты: а/ при гидролизном заводе
б/ на лесозаводе
в/ на селекционной станции
9. Детские ясли на 195 мест, в том числе:
на гидролизном заводе
на 30 мест
на лесокомбинате
на 45 мест
на селекционной станции
на 30 мест
ясли Сталинской конституции на 45 мест
ясли им. 8-го Марта
на 45 мест
дом ребенка
на 60 мест
Для ежегодно растущего населения города Тулуна и его пригородных
поселков уже сейчас требуется больничная сеть на 300-350 коек. В городе же
существует одна районная больница на 200 коек, которая строилась в 1927
году, в том числе:
Родильных
- 25
Гинекологических - 10
Детских
- 20
Терапевтических
- 55
Хирургических
- 45
Онкологических
- 5
Глазных
- 15
Кожно-венерических - 5
Инфекционных
-20
Выполнение плана койко-дней по больнице составляет 100,2 %.
Перевыполнение плана по койко-дням за счет инфекционного, родильного и
гинекологического отделений.
По штату на 1955 год утверждено по району 65 врачебных должностей
или физических лиц – врачей 45 человек. Все вакантные врачебные
должности по городу замещены врачами – совместителями. Всего недостает
– 22 врача.
1959 год.
На начало семилетки в 1959 году в городе функционировали три
больницы и туберкулезный стационар на 320 коек, из них:
Терапевтических
- 119 в т.ч. детских - 20

Хирургических
- 70, в т.ч. онколог. - 5
Глазных
- 10
Родильно-гинекологических
- 64
Инфекционных
- 37 в т.ч. венерологических - 3
Детских
- 10
Тубдиспансер
- 20
Фельдшерско-акушерских пунктов – 19
Городских яслей
-5
Здравпунктов самостоятельно работающих
и не входящих в леч.учреждение
-6
Диспансер трахоматозный,
венерологический,
туберкулезный
Дом ребенка на 60 мест
Районная санэпидстанция
В апреле месяца 1959 года в связи с упразднением Тангуйского района
в Тулунский райздравотдел влились:
Больница на 50 коек, из них:
терапевтических
- 17
хирургических
- 10
родильно-гинекологических - 10
инфекционных
- 8
детских
- 5
5 фельдшерско-акушерских пунктов
8 фельдшерских и одни детские ясли.
В районе насчитывается 63 врача их них только 14 врачей работают в
селе. Остро стоит вопрос в настоящее время об укреплении сельского звена
врачами.
Средним медицинским персоналом центр района укомплектован
полностью, а в сельской местности их недостает.
В районе не функционирует электрокардиографический кабинет, нет
кишечного кабинета. С большим трудом удалось организовать
серологическую лабораторию, что позволит в настоящее время наладить
службу переливания крови.
Отсутствует рентгено-эпиляционный кабинет, что затрудняет лечение
больных с микозами.
На 1959 год на здравоохранение было утверждено средств 11623,7 тыс.
рублей, исполнено 11779,0 тыс. рублей, в том числе зарплата 6532,0 тыс.
рублей, исполнено 6354,0 тыс. рублей.

1960 год
кол-во коек в больнице - 330,
Фельдшерских здрав. Пунктов - 11
Кол-во постоянных яслей - 6
Число мест в них – 195
1963 год
Число больниц – 4
кол-во коек в больнице – 360
1965 год.
На конец семилетки 1965 год население города обслуживалось
следующей сетью медицинских учрежденийРайонная больница на 230 коек
Лечобъединение №2 гидрлизного завода - на 75 коек
Лечобъединение №3 стекольного завода - на 75 коек
Тубдиспансер
- на 25 коек
Поселковая амбулатория
-1
Кожно-венерический диспансер
-1
Трахоматозный диспансер
-1
Санэпидстанция
-1
Фельдшерских здравпунктов
- 15
Фельдшерско-акушерских пунктов
-2
Кроме того, рабочих железнодорожников и их семьи обслуживает ж.д.
амбулатория и больница на 50 коек.
Детских яслей в городе 7 на 420 мест, в т.ч. железнодорожные на 60
мест. Существующей сети медицинских учреждений крайне недостаточно
для города. На 1000 жителей г. Тулуна приходится всего 9 коек, а если
учесть, что больницы города обслуживают и сельское население, то
обеспеченность койками будет всего 3,5 койки на 1000 жителей, в то время
как по РСФСР этот показатель составляет 11,2 койки.
Все лечебные учреждения города находятся в приспособленных,
старых помещениях и очень малы по площади. Количество коек ежедневно
увеличивается, а здания остаются прежними.

Из-за отсутствия помещения закрыт рентгенкабинет в тубдиспансере.
КАДРЫ – общий штат по городским лечебным учреждениям
утвержден – 891 един., из них – 84 единицы врачей.
Укомплектованность врачами составляет из 84 врачей имеется 53.
Обеспеченность врачами по городу на 10 тысяч населения – 12 единиц
врача /без учета приема врачами по направлениям сельского населения/.
Тогда как по области она около 20 врачей на 10 тысяч населения.
Вакантные должности заняты фельдшерами по совместительству.
Помимо основной работы врачам приходится проводить занятия в
медучилище и работать в военкомате /приписка, призыв, диспансеризация/.
В 1965 году по городу не зарегистрировано ни одного случая
брюшного тифа, полиомиэлита, бруцеллеза, весеннее-летнего энцефалита,
столбняка. Снизилась заболеваемость дифтерией, токсической диспесией.
В городе Тулуне недостаточно поставлена служба переливания крови,
имеются серьезные недостатки в деле профилактического наблюдения за
состоянием здоровья и развития детей.
Для улучшения медицинского обслуживания населения необходимо
город Тулун укомплектовать кадрами.
В связи с реорганизацией с 1 сентября 1965 года были ликвидированы
горздравотдел и райздравотдел и организована центральная больница на базе
лечобъединения № 1 с подчинением ей всей сети лечебных учреждений
города и деревни.

1969 год.
Сеть медицинских учреждений в 1969 году осталась прежней как и в
1965 году. Медицинское обслуживание населения нашего города
осуществляется центральной районной больницей на 230 коек с
отделениями, указанными в данных 1965 года.
В лечебных учреждениях города Тулуна 455 коек или 97 на 10000
населения. В связи с тем, что в городских лечебных учреждениях лечатся
больные из села, то фактически обеспеченность койками городского
населения составляет 54 на 10000 населения /по норме 112 на 10000
населения/. На промышленных предприятиях города и в учебных заведениях
функционирует 14 фельдшерских здравпунктов и 3 фельдшерско-акушерских
пункта.

Из детских учреждений в Тулуне имеется дом ребенка на 60 мест и
ясли на 320 мест.
В системе Тулунской центральной районной больнице работает 860
человек. Из них: 48 врачей. В текущем году прибыло 9 врачей и выбыло 6
врачей. Укомплектованность врачебными кадрами в 1969 году составляет
46%. Обеспеченность врачебными кадрами составляет 10 на 10000 населения
/среднеобластной показатель 21,6 на 10000 населения/. В городе нет врачей:
рентгенолога, невропатолога, окулиста. Укомплектованность средними
медицинскими кадрами составляет 93 %.
В городе Тулуне имеется медицинское училище, которое готовит
кадры здравоохранения: фельдшеров, акушерок, медицинских сестер. Всего
13 групп. В медучилище 9 штатных преподавателей и 50 человек
совместителей.
Общий показатель успеваемости в училище 97%, старшие курсы
имеют 100% успеваемость, на вторых курсах – 85% и на первых – 70%.
На 01.01.1971 год
Больницы всего 455 коек;
Работает врачей – 57 человек;
Фельдшерско-акушерские пункты 13;
Средне медицинский персонал – 39 человек.
9-ая пятилетка (1970-1975)
Для медицинского обслуживания имеется 3 больницы на 560 коек.
В том числе: Центральная районная больница со всеми отделениями,
детская больница, тубдиспансер, 7 аптек и 13 здравпунктов,
обслуживающих
промышленные
предприятия,
строительные
и
транспортные организации. Обслуживают население города и ведут
лечебную и лечебно – профилактическую работу 930 работников
здравоохранения, в том числе 63 врача. Число врачей на 1000 жителей
15,9 человек.
10-ая пятилетка (1976-1978)
По состоянию на 01.01.1976 года число всех работников медицинских
учреждений составляет 982 человека, в том числе врачей 91 человек,
фельдшеров и медсестер – 477 человек. Укомплектованность врачами

составляет 54,3%. Неудовлетворительная укомплектованность врачебными
кадрами отражается на работе лечебных учреждений.
Сеть лечебных учреждений следующая:
- Центральная районная больница на 250 коек;
- Городская больница на 75 коек;
- Детская больница на 75 коек;
- Противотуберкулезный диспансер со стационаром на 75 коек;
- Кожно-венерологический диспансер со стационаром на 35 коек.
- Станция скорой помощи,
- Санэпидстанция.
Обеспеченность городского населения составляет 110 коек на 10 тыс.
населения. Но в связи с тем, что больницы города обслуживают и сельское
население, обеспеченность городского населения составляет 59,3 койки на 10
тыс. населения.
По состоянию на 1 января 1978 года число всех работников
медицинских учреждений в городе составляет 1006 человек, в том числе
врачей 90. Фельдшеров и медсестер – 506. Укомплектованность города
врачами составляет – 68,7%.
1980 год.
В 1980 году сеть лечебных учреждений состоит из центральной
районной больницы на 350 коек, детской больницы на 75 коек,
противотуберкулезного диспансера со стационаром на 75 коек, кожновенерологического диспансера со стационаром на 35 коек и
железнодорожной больницы на 50 коек – всего 585 коек.
В городе работает одна станция скорой медицинской помощи и
санитарно-эпидемическая станция.
По состоянию на 01.01.1981 года в городе проживает 52,2 тыс. человек,
обеспеченность койками на 1000 жителей составляет 8,9 .
В городской поликлинике ведется прием по 12 специальностям.
Выделены врачи по приему сельских больных.
В системе центральной районной больницы работает 1429 человек из
них в городе 1041 и на селе 388 человек медицинских работников.
Врачебных должностей в ЦРБ утверждено 210, а работает только 113
врачей, из них 105 в городе и 12 человек в селе. Все остальные врачебные
должности заняты медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.

В городе работает медицинское училище, которое ежегодно выпускает
100 человек медицинских работников. В медучилище работает только три
штатных врача, а остальные врачи-совместители.

11-ая пятилетка (1981-1985 гг.)
В здравоохранении повысилась обеспеченность койками на 10000
населения с 97,5 в 1980 году до 110 в 1984 году. Укомплектованность
врачами возросла с 57,5% в 1980 году до 67% в 1984 году. Возрос объем
работы по приему больных в поликлинике на 40%.
На 01.01.1981 года коечная сеть Тулунской центральной районной
больницы составляет 585 коек, количество аптек – 6 единиц, количество
врачей всех специальностей – 105 человек, среднего персонала – 440 человек,
младшего обслуживающего персонала 176 человек.
В городе 6 детских спортивных клубов – Азейский разрез,
Гидролизный завод, Стекольный завод, ЛДК, ДЮСШ, поселок ст. Тулун.
Количество спортсменов-разрядников - 9600 человек.
На 01. 01.1985 года коечная сеть Тулунской центральной районной
больницы составляет 665 коек и включает в себя по центральной больнице
480 коек, кожно-венералогическому диспансеру – 35 коек, туберкулезному
диспансеру – 75 коек, детской больнице –75.
В системе Центральной районной больницы работают 137 врачей.
Показатели
1
Количество больничных коек
всех ведомств (на конец года)
всего: коек
В
том
числе
коек,
подведомственных облисполкома
Их пропускная способность
Среднегодовая
численность
медицинского персонала (без
совместителей)
Врачей
всех
специальностей,
включая зубных
среднего
Младшего и прочего
Количество аптек на 10 тыс.чел.

Отчет
1985
2

685
685
520000

1531
149
784
598
14

12-ая пятилетка (1986-1990 гг.)
60 лет назад в городе была одна больница на 10 коек и амбулатория,
где работало 2 фельдшера. В 1986 году
в Тулуне функционирует
центральная
районная
больница
на
735
коек,
поликлиника,
противотуберкулезный диспансер со стационаром на 75 коек, женская и
детская консультации, физиолечебница, 13-ть здравпунктов, станция скорой
помощи, санэпидстанция, 7 аптек.
В 1987 году в системе здравоохранения Тулунской ЦРБ численность
работников составляет 1568 человек, из них врачей 136 человек, среднего
медицинского персонала 601 человек, обслуживающего персонала 831
человек. Из имеющихся 216 врачебных ставок, выделенных для города,
работает 136 врачей, не хватает 77.
Большое развитие получит спорт, планируется строительство
гимнастических городков, тира, волейбольных площадок, лыжной базы
«Снежинка». Развитие здравоохранения, физической культуры и социального
обеспечения.
Показатели
1
Количество больничных коек
всех ведомств (на конец года)
всего: коек
В
том
числе
коек,
подведомственных облисполкома
Их пропускная способность
Среднегодовая
численность
медицинского персонала (без
совместителей)
Врачей
всех
специальностей,
включая зубных
среднего
Младшего и прочего
Количество аптек на 10 тыс.чел.

Отчет
1985
2

685
685
520000

1531
149
784
598
14

2005 год
Сфера оздоровления представлена центральной районной больницей на
592 койки, тремя поликлиниками (детская, взрослая, ж/д поликлиника) на
1111 посещений в смену. Обеспеченность медицинских учреждений на 10000
человек составляет:
- врачами 19,2%;

-медперсоналом – 112,8%;
-скорой помощью – 83,5%

2003-2006 годы.
Состояние здоровья населения города Тулуна показывает высокий
уровень заболеваемости, в 2006 году каждый третий житель города
обращался за медицинской помощью.
Для различных категорий населения характерно преобладание разных
видов болезней.
В детском возрасте наибольшая доля заболеваемости приходится на
болезни: органов дыхания, пищеварения, эндокринной и иммунной системы,
анемии, также заболеваний вирусным гепатитом, ОРВИ, гриппом.
Для взрослого населения характерно преобладание болезней системы
кровообращения, новообразований, органов дыхания. Наблюдается
небольшой рост социально обусловленных болезней таких как: алкоголизм,
наркомания, психические расстройства, ВИЧ- инфекция. Согласно данных
Центральной районной больницы на учете в наркологическом диспансере в
2005 году состояло 2182 человек, в 2006 году – 2208 человек (рост 1,01 %);
на учете в психо-невралогическом диспансере соответственно 1358/1393
(рост 1,02%), официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных 2005 г.
– 248 человек, 2006 г. – 253 (рост 1,02 %).
Сфера оздоровления представлена:
- центральной районной больницей на 582 койки;
- детской поликлиникой;
- взрослой поликлиникой;
- железнодорожной поликлиникой (на 1111 посещений в смену).
Наименование показателей
2005 г. 2006 г.
Численность лечебных учреждений
1
1
Наличие больниц
1/582
1/582
Наличие амбулаторно-поликлинических учреждений
1
1
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10
109
111,7
тыс. чел.
Обеспеченность врачами
17,6
16,4
Зарегистрирована заболеваемость на 1000 населения
1581,8 1485,3

Важнейшим ресурсом показателем, отражающим доступность
медицинской помощи населению, является обеспеченность населения
врачебными кадрами и средним медицинским персоналом.
Обеспеченность медицинских учреждений: врачами – 16,4% (81 чел.),
медперсоналом – 111,7% (539) на 10000 человек, скорой – 83,5% на 10000
человек.
Текучесть врачебных кадров.

Принято
Уволено
Рост\снижение
Количество врачей

2003 г.
4
9
-5
87

2004 г.
2
4
-2
85

2005 г.
2
5
-3
82

2006г.
4
5
-1
81

Острая нехватка врачей при повышающемся потоке больных,
вынуждает их работать на 2 ставки. Средний возраст врачей – 49 лет.
Пенсионеров по возрасту – 20 человек, по выслуге лет – 10 человек. За 20052006 годы в МУ «Тулунская ЦРБ» окончили интернатуру 3 врача, 2-е
остались работать в городе Тулуне. Причины отъезда врачей из города:
нестабильное социально-экономическое положение в городе.
Надо отметить, что город Тулун по количеству выделенной
медицинской техники является вторым городом после областного центра.
По национальному проекту «Здоровье» получена медицинская
аппаратура на сумму 13799 тыс. рублей, в количестве 30 шт., в том числе:
1. Кабинет
флюорографический
подвижной
с
цифрами
флюорографом (на базе шасси КАМаз) – 1 шт. – стоимость 4633,2 тыс.
рублей. Обследовано 9703 человека, выявлено и направлено для дальнейшего
обследования в туберкулезный диспансер больные с подозрением на
туберкулез – 204 человека, с различными заболеваниями легких – 235
человек.
2. Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места с линейной
томографией – 1 шт. – стоимость 2099,95 тыс. рублей.
3. Маммограф
рентгеновский
компьютеризированный
высокочастотный с ручным и автоматическим управлением 1 шт. –
стоимость 1795 тыс. рублей введен в эксплуатацию с 19.09.2006 года.
Обследовано – 651 человек, выявлено 175 случаев патологии молочной
железы, из них 6 человек с подозрением на рак молочной железы, 138 с
подозрением на узловое образование, 31 человек с доброкачественными
образованиями.

4. Прибор универсальный ультразвуковой сканирующий «Карис
Плюс» 1 шт. – стоимостью 944,7 тыс. рублей.
5. Лабораторный комплект №3 – 1 шт. – стоимостью 1003,96 тыс.
рублей и другое оборудование.
2007 год.
Сеть оздоровления представлена центральной районной больницей,
которая обслуживает как городское население, так и сельское. Общий
коечный фонд составляет 572 койки, из них 70 дневного пребывания.
Укомплектованность медицинских учреждений: врачами – 26,3% (98
чел.) медперсоналом – 111,7% (539 чел.)

На 01.01.2013 года
Сфера здравоохранения города Тулуна представлена следующими
учреждениями:
областные
учреждения
здравоохранения
–
3;
негосударственное учреждение здравоохранения – 1; частные – 4.
Численность работающих в учреждениях здравоохранения в 2012 году
составила 1358 чел., в том числе в муниципальных учреждениях – 1019 чел. .
Обеспеченность населения медицинскими учреждениями:
Наименование
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г.
показателя
Число больничных
учреждений, единиц
3
4
4
4
84
Число больничных коек:
Всего, единиц
571
544
436
447
438
Ha 100000 населения
119,4
115,0
93,1
100,2
100,4
Число
врачебных
амбулаторно1
1
1
1
1
поликлинических
учреждений, единиц
Плановая
мощность
амбулаторно950
919
919
919
919
поликлинических
учреждений, чел. в день
Число женских
консультаций, детских
4
4
4
4
4
поликлиник и
амбулаторий, ед.
Основные показатели состояния здоровья населения за 2008-2012 годы.

Показатели
Родилось, чел
Рождаемость
на
1000 населения
Умерло, чел.
Смертность
на
1000 населения
Естественная
убыль
Умерло до 1 года,
чел.
Младенческая
смертность
на
1000 родившихся
живыми
Материнская
смертность

2008 г.
709

2009 г.
642

2010 г.
673

2011 г.
708

2012 г.
693

15,8
678
14,4

14,3
680
14,9

14,4
707
15,1

15,1
719
15,4

15,8
736
16,7

1,4

-0,6

-0,7

-0,3

-0,9

7

10

7

4

8

9,5

16,3

10,4

5,6

11,5

0

0

0

0

0

Основными направлениями развития здравоохранения являются
обеспечение кадрами, улучшение материально-технической базы, выход на
целевые показатели приоритетного национального проекта «Здоровье»,
улучшение основных показателей здоровья населения.

История образования аптечных предприятий города Тулуна и
Тулунского района
Точная дата образования в городе Тулуне аптеки не установлена.
Из архивных документов, находящихся на хранении в городском
архиве установлено, что в 1940 году в городе функционировала 1(одна)
аптека, номер ее неизвестен.
Приказы по личному составу за 1952-2007 гг., переданные на хранение
в архив свидетельствуют о том, что в 1952-1953 гг. аптека № 17
существовала, ей подчинялись аптекарские пункты в селах Тулунского
района, аптека № 28 города Тулуна и аптека № 29 села Тангуй.
Приказы руководителя аптеки № 17 за 1962 год свидетельствуют о том,
что в городе Тулуне при аптеке № 17 был организован Тулунский куст
аптечных предприятий города Тулуна и Тулунского района.*
В структуру Тулунского аптечного куста входили:
- Аптеки города Тулуна: № 17 (головная аптека), № 28 (поселок
Жлезнодорожников), № 65 (поселок Лесозавод), № 107 (поселок
Стекольный), № 155 (поселок Гидролизный), аптечные киоски №№ 1,2,3,4,5;
- Аптеки Тулунского района: № 66 (село Икей), № 138 (село Гуран), № 156
(поселок Будагово), № 162 (поселок Шерагул), № 169 (поселок Котик) и
аптечные пункты, созданные при фельдшерско-акушерских пунктах сел
района.
Аптеки Тулунского куста были созданы для обеспечения населения
городаТулуна и Тулунского района медикаментами, средствами ухода за
больными.
Головная или как ее еще называли центральная, аптека являлась
структурным подразделением Иркутского областного отделения Главного
аптечного управления (ГАПУ), которое было создано в 1937 году *
Управление аптеками велось Управляющим Тулунским аптечным
кустом,
– Канделаки Вахтангом Артиловичем, который являлся и
управляющим аптеки № 17.
Аптека № 17 являлась головным предприятием, имела юридический
статус, свои печати и штампы, расчетный счет в государственном банке.
Все остальные аптеки Тулунского куста (дату их образования
установить не удалось) подчинялись аптеке № 17 и не являлись
юридическими лицами, не имели расчетных счетов, но руководителям этих
аптек было дано право издавать приказы по административно-хозяйственной
деятельности своих предприятий и по приему и увольнению персонала.

Работники всех аптек не только обеспечивали население города Тулуна
и Тулунского района медикаментами и средствами ухода за больными, но
занимались также сбором лекарственных трав и их реализацией.
Аптека № 17 располагалась по адресу: г.Тулун, ул. Ленина,91.
Специалисты аптеки № 17 проводили ревизии, осуществляли
контрольные функции за деятельностью аптечных предприятий Тулунского
куста.
В Структуру головного предприятия – аптеки № 17 в 1953-1967 годы
входил:
-Административно - управляющий персонал;
-Рецептурно-производственный отдел:
-Ручной отдел;
-Оптический отдел;
-Отдел аптечных пунктов;
-Склад штучного отдела;
-Склад материального отдела
-Склад аптечных пунктов
-Младший обслуживающий персонал.
Постановлением СМ РСФСР от 13 октября 1967 года Иркутское
областное отделение Главного аптечного управления было реорганизовано в
Аптечное
управление
(АПУ)
Иркутского
облисполкома
(Исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся).
В связи с этим в октябре 1967 года аптеке № 17 был официально
присвоен статус центральной районной аптеки № 17 (ЦРА № 17).
С созданием ЦРА № 17 была организована Централизованная
бухгалтерия всех аптек и аптечных пунктов Тулунского куста. Как
осуществлялось начисление заработной платы по Тулунскому аптечному
кусту до 1968 года и где документы по начислению заработной плате за этот
период, выяснить не удалось.
Приказом АПУ Иркутского облисполкома № 439 от 24.06.1968 года, с
26.06.1968 года на должность управляющего ЦРА № 17 была назначена
Чебоксарова Людмила Васильевна, которая проработала в этой должности до
01.05.2006 года
С вводом в действие нового жилого
микрорайона Угольщиков, в
структуру ЦРА № 17 (Тулунский куст) влились вновь созданные аптеки:
- № 229 микрорайон Угольщиков (организована на основании приказа АПУ
Иркутского облисполкома от 19 ноября 1980 года № 360);

- № 246 Больничный комплекс (организована на основании приказа. АПУ
Иркутского облисполкома от 15 ноября 1983 года № 114 для отпуска
лекарств населению и лечебно-профилактическим учреждениям).
В 1991 году в связи с финансовым кризисом ряд предприятий области
изменил форму собственности, коснулось это и Тулунского аптечного куста.
В соответствии с решением собрания трудового коллектива аптеки №
246
от 16.03.93 года, с Законом РСФСР «О предприятиях и
предпринимательской деятельности, распоряжением Главы администрации
города Тулуна от 06.04.1993 № 88 из состава ЦРА № 17 была выведена
аптека № 246.
Аптека № 246 была наделена статусом юридического лица,
вышеуказанным распоряжением был зарегистрирован Устав Тулунского
муниципального предприятия Аптека № 246 и согласован с Областным
комитетом Фармации по основным направлениям деятельности:
приготовление, контроль качества и отпуск лекарств населению и лечебнопрофилактическим учреждениям, а также производство и реализация
косметических средств и средств народной медицины.
На основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» № 445-1 от 25.12.90, Постановлением главы администрации
города Тулуна от 12.04.1993 года № 197 зарегистрирован Устав
муниципального предприятия Центральная районная аптека № 17
города Тулуна (МП ЦРА № 17 ).* Свидетельство о регистрации
муниципального предприятия (МП ЦРА № 17) от 12.04.1993 № 197
Муниципальное предприятие Центральная районная аптека № 17 города
Тулуна (МП ЦРА № 17) было создано на базе Центральной районной аптеки
№ 17 (ЦРА № 17) с целью осуществления деятельности по реализации оптом
и в розницу лекарственных средств, предметов медицинского назначения,
средств ухода за больными, предметов гигиены, централизованного
складского хранения медикаментов и оказание других видов бытовых услуг.
В соответствии с постановлением главы администрации
города
Тулуна от 12.04.1993 года № 197 МП ЦРА № 17 являлось правопреемником
прав и обязанностей ЦРА № 17, располагалось по адресу: г. Тулун, ул.
Ленина, 19 А.
Все аптечные предприятия, кроме аптеки № 246, входившие ранее в
Тулунский аптечный куст, остались в составе МП ЦРА № 17, структура и
функции их не изменились.
В связи с финансовыми трудностями, возникшими в процессе
деятельности, МП ЦРА № 17 стало нести убытки, текущих активов не

хватало для покрытия текущих
обязательств и в январе
предприятие прекратило свою деятельность.

2007 года

В
целях
обеспечения
граждан,
медицинских
организаций
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на
территории муниципального образования – «город Тулун», Постановлением
мэра городского округа от 12.09.2006 г. № 1320 было создано новое
Муниципальное предприятие муниципального образования – «город
Тулун» «Центральная аптека г. Тулуна», (МП МО – «город Тулун»
«Центральная аптека г. Тулуна»).
МП МО – «город Тулун» «Центральная аптека г. Тулуна» не является
правопреемником прав и обязанностей МП ЦРА № 17 и его структурных
подразделений.
Руководителем
Михайловна.

нового

предприятия

назначена

Гусева

Наталья

Вновь созданное муниципальное предприятие открыло свои новые
аптечные точки и начало функционировать по ЛИЦЕНЗИИ Росздравнадзора
от 11.01.2007 года.
Так, например в Тулунском районе были открыты аптечные пункты село Икей, село Гуран, поселок Будагово, поселок Котик, поселок Шерагул.
В последующие годы из-за убыточной деятельности они закрыты:
- Аптечный пункт пос. Будагово 07.06.2008 (Уведомление о снятии с
налогового учета № 893301 от 07.06.2008)
- Аптечный пункт с. Икей 07.06.2008 (Уведомление о снятии с налогового
учета № 893303 от 07.06.2008)
- Аптечный пункт пос. Котик
11.11.2008 (Уведомление о снятии с
налогового учета № 942786 от 11.11.2008)
- Аптечный пункт с. Гуран 19.05.2009 (Уведомление о снятии с налогового
учета № 988000 от 19.05.2009)
- Аптечный пункт с. Шерагул 10.03.2010 (Уведомление о снятии с
налогового учета № 1089347 от 29.03.2010)
- Аптека поселка ЛДК 03.09.2007 (Уведомление о снятии с налогового учета
№ 838153 от 03.09.2007)
Производственная
деятельность
муниципального
предприятия
центральная районная аптека № 17 с его сетью аптечных предприятий города

и района была прекращена в январе 2007 года, так как по заключению
налоговых органов, предприятие находилось в стадии банкротства.

Историческая справка составлена
начальником архивного отдела

С.И.Андреенко

ИСТОРИЯ
«Узловая поликлиника на станции Тулун
Основными
источниками
по
истории
образования
Государственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника
на станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги Министерства
путей сообщения Российской Федерации» являются приказы
руководителя по личному составу ликвидированного учреждения,
архивная справка, выданная сектором архивов открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» и документальные данные
книжного издания «Вехи большого пути здравоохранения ВосточноСибирской железной дороги 1900-2000», авторы проекта Л.В. Бабин,
В.Г.Сесейкин Иркутск, 2001.
Лечебно-профилактическому учреждению - ГУЗ «Узловая
поликлиника
на станции Тулун ВСЖД МПС РФ» исполнилось сто лет.
Спустя два года с начала эксплуатации Транссибирской магистрали,
в 1903 году, на станции Тулун для обслуживания железнодорожников был
организован приемный покой по адресу: ул. Островского, 29.
Его штат состоял из одного врача и двух фельдшеров. Первым
руководителем был врач - Иванов Георгий Алексеевич.
В 1909 году заведовал приемным покоем врач - Орлов Евгений
Михайлович. В приемном покое был, развернут стационар с десятью
родильными и хирургическими койками.
Основным направлением работы в приемном покое был прием больных,
оказание первой помощи при травмах, содержание больных до
госпитализации.
В 1919 году в России вспыхнула эпидемия сыпного и брюшного тифа.
Медицинский персонал приемного покоя станции Тулун оказывал помощь
больным, а погибших снимал с поездов и хоронил в братских могилах.
В 1934 году на основании приказа Наркома Путей сообщения (НКПС)
от 03.03.1934 г. № 42 Ц, в соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 08.07.1933 года «О перестройке органов
Управления железнодорожного транспорта» была организована ВосточноСибирская железная дорога.
С этого момента в приказах начальника Врачебно-санитарной службы
ВСЖД
есть сведения об амбулатории на станции Тулун Дорожно-санитарного
отдела ВСЖД.
Начальником амбулатории была Певцова Александра Е.
В штат амбулатории входили:
- Роддом на ст.Тулун -14 человек
- Роддом ст.Будагово -4 человека

- Медицинский пункт на лесозаводе -4 человека
- Роддом на лесозаводе -3 человека

-

Амбулатория работала круглосуточно. Три фельдшера обслуживали
выезда на лошадях. Пищу для больных готовили в железнодорожном
буфете. Работа в амбулатории велась в две смены (с 9-00 до 14-00 и с14-00
до 19-00), вызова на дому с 15-00 до 18-00, аптека работала с 13-00 до 1900.)
Оклад врача составлял –300 рублей, оклад медсестер –115 рублей +
14,40 рублей хлебная надбавка. Строго соблюдалась трудовая дисциплина:
- За сон на дежурстве – увольнение
За опоздание на работу на 10- 15 мин. выговор, опоздание на 40 мин. –
увольнение.
С [1939] – амбулатория входит в состав врачебно-санитарного отдела
ВСЖД.
В 1941 году начальник амбулатории Певцова А.Е уходит на фронт,
начальником амбулатории назначается Герасимов Николай Евлампиевич.
В это тяжелое военное время персонал амбулатории обеспечивал
выгрузку раненых из эшелонов и доставку их в госпиталь (который
располагался в здании школы № 19), заготовку леса, выращивание овощей
и картофеля, вел активную работу по профилактике инфекционных
заболеваний.
Постановлением Наркома Путей сообщения (НКПС) № 1240-Ц от
11.12.1942 г. и в соответствии с приказом начальника ВСЖД № 23 от
17.02.43 врачебно-санитарный отдел ВСЖД преобразован во врачебносанитарную службу ВСЖД с 01.01.1943 года.
В приказе начальника амбулатории Герасимова Н.Е., № 56 от 26.04.43 г.
сказано, что Указам Президиума Верховного Совета СССР от 15.04.43 г. на
железнодорожном транспорте вводится военное положение.
По закону военного времени в медицинских учреждениях ВСЖД
применялось суровое дисциплинарное наказание вплоть до ареста и
судимости.
Данные, взятые из приказов по личному составу начальника
амбулатории, дают возможность установить, что в 1942-1943 гг. на
врачебном участке станции Тулун при амбулатории был образован
санитарный участок. Начальник амбулатории являлся и начальником
санитарного участка.
Так в 1946 году в штате врачебного участка - 34 человека в том числе:
амбулатория –25 человек;
- роддом г.Тулун –4 человека;
- роддом ст.Будагово –4 человека;
- школа и д/сад –2 человека;
- санитарный участок –4 человека
В 1952 году начальником амбулатории числился - Богайчук Г.Н.,
штатная численность – 35 человек.

На
ВСЖД

основании

приказа

начальника Врачебно-санитарной службы

№ 505 от 06.09.55г. и приказа по амбулатории на станции Тулун № 179 от
14.10.55 начальником амбулатории назначена - Тупицина Александра
Михайловна.
Архивные документы дают возможность установить, что с 1957 года
приказы по личному составу издались за подписью начальника больницы на
станции Тулун, но сведений о переименовании амбулатории в больницу в
архивных документах не обнаружено.
В приказе начальника ВСЖД от 05.07.1961 года № 145/Н «Об
установлении номенклатуры учреждений здравоохранения на дороге», в
связи с объединением Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог
в Восточно-Сибирскую железную дорогу значится Тулунская узловая
больница.
В 1962 году в Тулунской узловой больнице был открыт стационар
общего профиля:
- терапевтическое отделение на 10 коек;
- детское отделение на 15 коек;
- родильное отделение на 8 коек;
- гинекологическое отделение на 7 коек.
В связи с сокращением кадров согласно приказу руководителя
больницы № 3 от 06.01.1969 г. закрыто родильное отделение. В структуру
Тулунской узловой больницы в это время входили:
- терапевтическое отделение;
- детское отделение;
- амбулатория.
Начиная с 1973 года, штатный состав Тулунской узловой больницы
состоял из работников поликлиники и стационара, в котором было два
отделения:
- терапевтическое отделение;
- детское отделение.
В приказе начальника ВСЖД от 21.03.1979 года № 21/Н «Об
утверждении
номенклатуры,
телеграфного
обозначения
участков
обслуживания учреждений здравоохранения на Восточно-Сибирской
железной дороге», в связи с разукрупнением Восточно-Сибирской железной
дороги значится Узловая больница станции Тулун.
С 1979 г. главным врачом Узловой больницы станции Тулун работала
Сартакова Валентина Ивановна.
В приказе начальника ВСЖД от 12 03.1980 года № 26/Н «О
номенклатуре, учреждений здравоохранения на железнодорожном
транспорте» значится Узловая больница на станции Тулун.
Согласно приказу руководителя больницы № 37 от 04.07.1996 года
детское отделение Узловой больницы станции Тулун было закрыто, в связи с
переводом в Тулунскую центральную районную больницу.

В 1996 году в связи с недостаточным бюджетным финансированием
учреждений здравоохранения, согласно приказу начальника ВСЖД № 88/Н
от 09.12.1996 г., произведено сокращение штатной численности Узловой
больницы станции Тулун и закрыт стационар (терапевтическое отделение) на
40 коек.
Вместо терапевтического отделения с 01.01. 1997 года организован
стационар дневного пребывания на 10 коек
Приказом начальника Врачебно-санитарной службы от 19.03.1997 года
№ 19
Узловая больница на станции Тулун реорганизована в Линейную
поликлинику на станции Тулун.
В 1999 году Линейная поликлиника на станции Тулун переезжает в
новое
двухэтажное кирпичное здание по адресу: г.Тулун, улица Войкова, 30.
На основании приказа начальника ВСЖД № 216/Н от 18.10.1999
года Линейная поликлиника на станции Тулун переименована в Узловую
поликлинику на ст.Тулун с границей обслуживания от станции .Азей до
станции .Будагово.
Штатная численность составляет 62,5 единиц, главным врачом
поликлиники назначается - Демещик Елена Иннокентьевна.
18.11.2002 года на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА Узловая поликлиника
на станции Тулун зарегистрирована в межрайонной инспекции МНС России
№ 6 по Иркутской области, как Государственное учреждение
здравоохранения Узловая поликлиника на станции Тулун ВосточноСибирской железной дороги Министерства путей сообщения Российской
Федерации (Узловая поликлиника на станции Тулун ВСЖД), за основным
государственным номером 1023801972061.
23.09 2003 года на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА Узловая поликлиника
на станции Тулун ВСЖД поставлена на учет в Межрайонной ИМНС России
№ 6 по Иркутской области, как Государственное учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Тулун ВосточноСибирской железной дороги Министерства путей сообщения Российской
Федерации» (ГУЗ «Узловая поликлиника на станции Тулун ВСЖД МПС
РФ»).
Постановлением Правительства № 585 от 18.09.2003 г. создано
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»).
Восточно-Сибирская железная дорога является филиалом ОАО «РЖД»
В связи с акционированием железной дороги, в 2003 году выходит
распоряжение руководителя Открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД») № 48 от 01.11.2003 г. «Об обособленных
структурных подразделениях Дирекции медицинских учреждений – филиала
ОАО «РЖД».
На основании этого распоряжения служба медицинского обеспечения
на Восточно-Сибирской железной дороге вошла в качестве обособленного

структурного подразделения Дирекции медицинских учреждений - филиала
ОАО «РЖД».
09.08.2004 г. на основании СВИДЕТЕЛЬСТВА Межрайонной ИфНС
России № 6 по Иркутской области и УОБАО в связи с образованием
юридического лица поставлено на учет - Негосударственное учреждение
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Тулун открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Узловая
поликлиника на станции Тулун ОАО «РЖД»).

Историческая справка составлена
начальником архивного отдела

С.И.Андреенко

Муниципальное учреждение здравоохранения
«Тулунский противотуберкулезный диспансер»
(МУЗ «Тулунский противотуберкулезный диспансер»)
Город Тулун Иркутской области
Основными источниками информации по истории образования
Муниципального
учреждения
здравоохранения
«Тулунский
противотуберкулезный диспансер» являются:
- приказы руководителя по личному составу;
-учредительные документы ликвидируемого предприятия
До 2009 года Тулунский противотуберкулезный диспансер являлся
структурным подразделением Тулунской центральной районной больницы.
В 2009 году Администрацией города было принято решение о создании
самостоятельной юридической единицы.
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Тулунский
противотуберкулезный
диспансер»
(МУЗ
«Тулунский
противотуберкулезный диспансер») (далее Учреждение) было создано по
постановлению мэра городского округа от 15.04.2009 года № 341.
26.06.2009 года в Единый государственный реестр юридических лиц
была внесена запись о создании МУЗ «Тулунский противотуберкулезный
диспансер».
Учредителем и собственником имущества МУЗ «Тулунский
противотуберкулезный диспансер» являлось муниципальное учреждение
«Администрация городского округа муниципального образования – «город
Тулун» (МУ « Администрация города Тулуна»).
Функции учредителя от имени МУ «Администрация города Тулуна»
осуществлял Комитет социальной политики администрации городского
округа (далее Учредитель).
Функции собственника имущества от имени Администрации города
Тулуна осуществляло Управление по муниципальному имуществу и
земельным отношениям Комитета по экономике и финансам администрации
городского округа (далее – Собственник).
Согласно Уставу Учреждение являлось лечебно-профилактическим
учреждением муниципального образования – «город Тулун».

Учреждение являлось некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и
учреждено было в целях охраны здоровья граждан.
Основной целью создания Учреждения являлось предупреждение
распространения туберкулеза в городе, включая противотуберкулезную
помощь больным туберкулезом.
Основными видами деятельности Учреждения являлись - оказание
высококвалифицированной
специализированной
консультативнодиагностической и лечебно-профилактической помощи населению города
Тулуна в амбулаторных и стационарных условиях с применением
эффективных медицинских технологий и соблюдения диспансерных
принципов в работе с больными, госпитализация бактериовыделителей в
стационары, обследование направленных в диспансер лиц с подозрением на
туберкулез, госпитализация больных в стационары.
В структуру Учреждения входили стационар на 50 коек, амбулаторнополиклиническое
отделение,
клинико-диагностическая
и
бактериологическая лаборатории, кабинеты – физиотерапевтический,
рентгенологический, функциональной диагностики, процедурный и другие.
Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществлял
главный врач, назначенный на должность по решению Учредителя.
В связи с тем, что Учреждение осуществляло свою деятельность в
разрез федеральным и областным законам и из-за отсутствия лицензии на
медицинскую деятельность, решением Тулунского городского суда
Иркутской области от 14.01.2010 года Муниципальное учреждение
здравоохранения «Тулунский противотуберкулезный диспансер» было
ликвидировано.
Историческая справка составлена
начальником архивного отдела
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