
Перечень 

терапевтических врачебных участков Багаевского района,  

их границ и численности обслуживаемого населения 

на 01.10.2011 года 

 

 

Терапевтический участок № 1 

 Врач-терапевт: Буравкова Светлана Алексеевна  

Обслуживаемое население: 2928 человек  

Медицинская сестра: Шкарупа Наталья Станиславовна:  

Обслуживаемое население: 1950 человек  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен р. Дон от ул. Трюта до ул. Широкой, с 

востока - ул. Широкой (не входит) от р. Дон до ул. Новой, с юга - ул. Новой (не 

входит) от ул. Красных Партизан до ул. Широкой, с запада – ул. Красных 

Партизан (обе стороны). 

 Для врача- терапевта: дополнительно п. Дачный и х. Федулов. 

 

Терапевтический участок № 2 

Врач - терапевт: Дорохина Елена Александровна  

Обслуживаемое население: 2216 человек  

Медицинская сестра: Скребкова Ирина Васильевна  

Обслуживаемое население: 1790 человек  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен ул. Пушкинской (не входит) то пер. 

Пионерского до восточной окраины станицы, с  востока-  восточной  окраиной  от  

ул.  Пушкинской  до  ул. Новой, с юга - ул. Новой (не входит) от пер. Пионерского 

до восточной окраины, с запада - пер. Пионерский (нечетная сторона) от ул. 

Пушкинской до ул. Новой.  

Для врача-терапевта: дополнительно х. Белянин, Голые Бугры, Краснодонский. 

 

Терапевтический участок № 3 

Врач-терапевт: Демидик Дмитрий Михайлович 

 Обслуживаемое население: 2252 человека  

Медицинская сестра: Алиева Ханзада Умаровна  

Обслуживаемое население: 2252 человека  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен ул. Думенко (не входит) от ул. 

Гагарина до ул. Советской, ул. Советской (обе стороны) от ул. Думенко до ул. 

Пескова, с востока - восточной окраиной от ул. Пескова до СХТ, с юга - ул. 

Буденного (обе стороны) от ул. Калинина до конца и южной окраиной станицы от 

ул. Буденного до СХТ, с запада - ул. Гагарина (обе стороны) и ул. Калинина (обе 

стороны). 

 

 

 



Терапевтический участок № 4 

Врач-терапевт: Булгак Марина Викторовна  

Обслуживаемое население: 2212 человек  

Медицинская сестра: Кадимова Рахима  

Обслуживаемое население: 1920 человек  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен ул. Пушкинской (не входит) от ул. 

Широкой до пер. Пионерский, с востока- пер. Пионерский (четная сторона) от ул. 

Пушкинской до ул. Новой, с юга- ул. Новой (не входит) от ул. Широкой  до пер. 

Пионерский, с запада - ул. Широкой (не входит) от ул. Пушкинской до ул. Новой .  

Для врача-терапевта: дополнительно п. Задонский 

 

Терапевтический участок № 5 

Врач-терапевт: Полежаев Сергей Юрьевич  

Обслуживаемое население: 2184 человека.  

Медицинская сестра: Батталова Хадия Нуриддиновна  

Обслуживаемое население: 2184 человека  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен ул. Пескова (не входит) от пер. 

Запорожского до ул. Гагарина, с востока- ул. Гагарина (не входит), ул. Калинина 

(не входит), ул. Буденного от ул. Калинина до конца (не входит), с юга - южной 

окраиной станицы от пер. Октябрьский до ул. Буденного, с запада - пер. 

Октябрьским (не входит). 

 

Терапевтический участок № 6 

Врач- терапевт:  Азизов Ислам Фахлулович  

Обслуживаемое население:   6217 человек  

Медицинская сестра:  Беликова Вера Александровна 

Обслуживаемое население:   2592 человека  

Границы:  

Территория Елкинского сельского поселения: х. Елкин, х. Верхне- Янченков,  

х. Кудинов. 

Территория Ажиновского сельского поселения: х. Ажинов, х. Карповка,  

х. Калинин, х. Сараи, пос. Привольный 

 

Терапевтический участок № 8 

Врач- терапевт:  Карпов Геннадий  Владимирович 

Обслуживаемое население:   4490 человек 

Медицинская сестра:  Кузьменко Валентина Александровна 

Обслуживаемое население:   1863 человека 

Границы: 

Территория Красненского сельского поселения: х. Красный, х. Первомайский,  

х. Усьман, пос. Садовый, пос. Отрадный, х. Тузлуков 

 

 

 



Терапевтический участок № 9 

Врач- терапевт:  Беляева Мария Михайловна 

Обслуживаемое население:   4237 человек 

Медицинская сестра:  Борисова Ирина Валерьевна 

Обслуживаемое население:   1881 человек  

Границы:  

Территория Манычского сельского поселения: ст. Манычская, х. Арпачин,  

х. Пустошкин, пос. Ясный 

 

Терапевтический участок № 10 

Врач-терапевт: Мишин Арсений Александрович 

Обслуживаемое население: 1822 человека  

Медицинская сестра: Жищенко Татьяна Юрьевна  

Обслуживаемое население: 1822 человека  

Границы: 

Ст. Багаевская, с севера участок ограничен р. Дон от западной окраины станицы до 

ул. Красных Партизан (не входит), ул. Новой от ул. Красных Партизан до ул. 

Широкой, ул. Широкой (обе стороны), далее р. Дон от ул. Широкой до восточной 

окраины станицы, восточной окраиной от р. Дон до ул. Пушкинской, ул. 

Пушкинской (обе стороны); ул. Новой от ул. Широкой до восточной окраины, с 

востока- восточной окраиной станицы от ул. Пескова до ул. Новой, с юга- у. 

Свободы от западной окраины станицы до пер. Октябрьского, пер. Октябрьским 

(обе стороны) и ул. Пескова (обе стороны) от пер. Октябрьского до ул. Гагарина, 

ул. Гагарина (не входит), ул. Думенко (обе стороны) от ул. Гагарина до ул. 

Советской, ул. Советской (не входит) от ул. Думенко до ул.  Пескова, с запада – 

западной окраиной станицы от р. Дон до ул. Свободы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

педиатрических врачебных участков Багаевского района,  

их границ и численности обслуживаемого населения на 01.10.2011 года 
 

Педиатрический участок № 1 

Врач- педиатр: Ахмедов Исламджан Мухамедович 

Обслуживаемое население: 3140 человек 

Медицинская сестра: Сергеева Людмила Витальевна 

Обслуживаемое население:   1888 человек 

Границы:  

ст. Багаевская; территория ограничена с севера р. Дон от западной окраины до ул. 

Мичурина, ул. Мичурина (не входит), ул. Новой от ул. Красных Партизан до пер. 

Артемовский (не входит), пер. Артемовский (обе стороны), и ул. Пушкинской от 

пер. Артемовский до восточной окраины; с востока - восточной окраиной от ул. 

Пушкинской до ул. Спартака, с юга - ул. Свободы от начала до пер. Запорожский, 

пер. Запорожский (не входит), ул. Пескова от пер. Запорожский до пер. 

Стадионовский, пер. Стадионовским (обе стороны), далее ул. Фрунзе до конца (не 

входит), с запада - западной окраиной станицы.  

Для врача - педиатра дополнительно: х. Белянин, х. Краснодонский, х. Голые 

Бугры, пос. Задонский.  

 

Педиатрический участок № 2 

Врач- педиатр:   Макеичева Наталья Павловна 
Обслуживаемое население:  1723 человека 
Медицинская сестра:   Шевцова Ирина Анатольевна 
Обслуживаемое население:  818 человек 

Границы:    

Ст.   Багаевская;   территория   ограничена   с   севера   ул. Береговой от пер. 

Лермонтова до пер. Артемовский, с востока - пер. 

Артемовский (не входит), с юга - ул. Новой от пер. Лермонтова до пер. Артемовский; 

с запада - пер. Лермонтова (не входит). 

Для врача педиатра дополнительно: х. Федулов 

 

Педиатрический участок № 3 

Врач- педиатр:  Мейер Людмила Васильевна     

Обслуживаемое население:    1531 человека 

Медицинская сестра:  Макаревич Елена Евгеньевна      

Обслуживаемое население:   1200 человек 

Границы:  

Ст. Багаевская; территория ограничена с севера ул. Пескова (не входит) от пер. 

Запорожский до пер. Стадионовский; пер. Стадионовский (не входит) от начала 

до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе (обе стороны) от пер. Стадионовский до конца; ул. 

Советской (обе стороны) от ул. Фрунзе до ул. Спартака и ул. Спартака (обе стороны) 

от ул. Советской до конца; с востока - восточной окраиной от ул. Спартака до СХТ; с 

юга -южной окраиной от пер. Запорожский до СХТ; с запада пер. 

Запорожский (обе стороны). 

Для врача- педиатра дополнительно: пос. Дачный 



Педиатрический участок № 4 

(вакансия)  

Обслуживаемое население: -    1675 человек.  

Границы:     

Территория Елкинского сельского поселения: х. Елкин,  

х. Верхне-Янченков, х. Кудинов. 

Территория Ажиновского сельского поселения: х. Ажинов, х. Карповка, х. Калинин, х. 

Сараи, пос. Привольный. 

 

Педиатрический участок № 5 

Врач- педиатр:  Дикунова Наталья Петровна 

Обслуживаемое население: -    2101 человек  

Границы:  

Территория Красненского сельского поселения: х. Красный,  

х. Первомайский, х. Усьман, пос. Садовый, х. Тузлуков, пос. Отрадный, пос. 

Садовый. 

 

Педиатрический участок № 6 

Врач- педиатр:   Осипян Жанна Николаевна   

Обслуживаемое население:  809 человек. 

Границы:  

Территория Манычского сельского поселения: ст. Манычская, х. Арпачин, х. 

Пустошкин, пос. Ясный 

 

Педиатрический участок № 7 

Врач- педиатр: Геликошвили Нелли Нукриевна 

Обслуживаемое население: 845 человек 

Медицинская сестра:  Егорова Алла Александровна 

Обслуживаемое население:   845 человек 

Границы: 

ст. Багаевская; территория ограничена с севера р. Дон от ул. Мичурина; с востока - 

пер. Лермонтова (обе стороны) от р. Дон до ул. Новой,  

с юга- ул. Новой (обе стороны) от ул. Мичурина до пер. Лермонтова, с запада -ул. 

Мичурина (обе стороны) от р. Дон до ул. Новой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


