Перечень адресов распределения населения по терапевтическим участкам
№
участка
№1

Наименование
участка

Ф.И.О.

Должность
сотрудника

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 2112

Врач
терапевт
участковый

Хаметова Аниса
Габидуллиновна
№2

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 2003
Врач
терапевт
участковый
Душанбаев
Айрат
Салаватович

№3

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 1796

Врач
терапевт
участковый

Киреева
Эльвера
Нургалеевна

Населенные пункты
обслуживаемые
ФАПом
с.Исянгулово,
ул.Строительная,
ул.Промышленная,
ул.Нефтяников,
ул.М.Гафури,
ул.Р.Гарипова,
ул.Муртазина,
ул.Х.Давлетшиной,
д.Новопетровск
д.Ильясова
ул.Корнеева
ул.Березовая
д.Родниковая
ул.Светлая
ул.Бедренко
с.Исянгулово,
ул.Мира,
ул.Советская,
ул.Комсомольская,
ул.Чекмарева, ул.Рутчина,
ул.Салавата, ул.Крупская,
ул.Матросова, ул.Степная,
д.Трушино,
д.Нижняя-Бикберда,
д.Бикбау,
д.Верхняя-Бикберда,
д.Карадыган
с.Исянгулово,
ул.Интернациональная,
ул.Куватова, ул.Кусакова,
ул.Шаймуратова,
ул.Ф.Султанова,
ул.Российская,
ул.Пушкина,
ул.А.Ахматовой,
с.Тазларово,
д.Луч,
д.Биккужа,
д.М.Байдавлетово,
д.Сарабиль,
ул.50лет Победы,
ул.Цветочная,
ул.Парковая,
ул Южная,
ул.Солнечная,
ул.Усерганская.

№4

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 1738

Хусаинова Алия
Валиулловна –
д/о
Киреева
Эльвера
Нургалеевна
№5

Врач
терапевт
участковый

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 1540
Врач
терапевт
участковый
Душанбаев
Айрат
Салаватович

№6

Исянгуловский
комплексный
терапевтический
участок - 1362

Врач
терапевт
участковый

Мусина Гульназ
Галимовна – д/о
Хаметова Аниса
Габидуллиновна
№1

Исянгуловский
педиатрический
участок - 745
Татлыбаева
Гулляра
Сагитулловна

Врач
педиатр
участковый

с.Исянгулово,
ул.Хайбуллина,
ул.Речная,
ул.Больничная,
ул.Чапаева,
ул.Мостовая,
ул.Спортивная,
ул. Красноармейская,
ул.Набережная,
с. Новопавловка,
д.Умбетово,
д.Мазитово,
д.Габбасово
с.Исянгулово,
ул.Молодежная,
ул.Ключевая,
ул.Зеленая,
ул.Восточная,
ул.Лесная,
ул.Луговая,
ул.Энергетиков,
ул.Пионерская,
ул.60 лет Октября,
д.Б.Ургинка.
С.Исянгулово,
ул.Октябрьской
Революции,
ул.Геологическая,
ул.Блюхера,
пер.Блюхера,
ул.К.Маркса,
ул.Коммунистическая,
ул.Ахметшина,
пер.Ахметшина,
ул.Дачная,
пер.Почтовый,
Ул.Энтузиастов,
ул.З.Валиди,
ул.Ибрагимова,
ул.Гагарина,
ул.Юбилейная,
ул.Магистральная,
ул.60 лет СССР,
д.Аютово,
д.Янги-Юл.
с.Исянгулово,
ул.Лесная,
ул.Березовая,
ул.Энергетиков,
с.Новопавловка,
д.Ургин,

№2

д. Башкирская Ургинка,
д .Янги-Юл,
д.Аютово,
д.Сагитово,
д.Ильмаля.
с.Исянгулово,
ул.Геологическая,
ул.Строительная,

Исянгуловский
педиатрический
участок - 893

Врач
педиатр
участковый

Павлова Алёна
Федоровна
№3

Исянгуловский
педиатрический
участок - 951

Врач
педиатр
участковый

№4

Исянгуловский

Кулуева Зиния
Абдрахимовна
Ситдикова

Врач

ул. Нефтяников,
ул.Промышленная,
ул. М.Гафури,
ул. Х.Давлетшина,
ул. Муртазина,
ул.Гарипова,
ул.Ильясова,
ул. Корнеева,
ул.Энтузиастов,
ул.З.Валиди,
ул.Ибрагимова,
ул. Березовая,
ул.Родниковая,
ул.Светлая,
д.Умбетово,
д.Габбясово,
д.Мазитово,
д.Агурда,
д.Лукьяновка,
д.Акдавлетово,
д.Биштиряк.
с.Исянгулово,
ул.Молодежная,
ул.Ключевая,
ул.Зеленая,
ул. Восточная,
ул. 60лет СССР,
ул.Юбилейная,
ул.Магистральная,
ул. Кусакова,
ул.Султанова,
ул.Российская,
ул. Куватова,
ул.Ахматова,
ул.Интернациональная,
д.Трушино,
д.Бикберда,
д.Бикбау,
д.Нижняя Бикберда,
д.Верхняя Бикберда,
д.Карадыган,
д.Баишево.
с.Исянгулово,

педиатрический
участок - 954

№5

Минзаля
Сагитовна

педиатр
участковый

Исянгуловский
педиатрический
участок - 1038

Врач
педиатр
участковый

№6

Абзановский
педиатрический

Абдуллина
Динара
Саматовна – д/о
Татлыбаева
Гулляра
Сагитулловна
Ишемгулова
Минзифа

Врач
педиатр

ул.Советская,
ул.Матросова,
ул.Крупская,
ул.Дачная,
ул.Степная,
ул.Салавата,
ул.Мира,
ул.Рутчина,
ул.Гагарина,
ул.Пионерская,
ул.Чекмарева,
ул.Комсомольская,
ул.Окт.Революции,
пер.Почтовая,
ул.60 лет Октября,
с.Тазларово,
д.Верхний Сарабиль,
д.Нижний Сарабиль,
д.Биккужа,
д.Луч
с.Исянгулово,
ул.Хайбуллина,
ул.К.Маркса,
пер.К.Маркса,
ул.Красноармейская,
ул.Коммунистическая,
ул.Речная,
ул.Мостовая,
ул.Больничная,
ул.Чапаева,
ул.Ахметшина,
пер.Ахметшина,
ул.Блюхера,
пер.Блюхера,
ул.Набережная,
ул.Спортивная,
ул.50лет Победы,
ул.Пушкина,
ул.Шаймуратова,
ул.Парковая,
ул.Южная,
ул.Усерганская ,
ул.Цветочная,
ул.Солнечная,
д.Новопетровск,
д.Верхний Муйнак,
д.Средний Муйнак,
д.Нижний Муйнак,
д.Нижняя Акберда
с.Абзаново,
д. Иткулово,

участок - 789

№7

Юнусовна

Абзановский
терапевтический
участок - 2383

участковый

Врач
терапевт
участковый
Галеева Айгуль
Ураловна

№8

Абзановский
терапевтический
участок - 1507

Поспелова
Ильнара
Радиковна – д/о
Галеева Айгуль
Ураловна
№9

Врач
терапевт
участковый

Идельбаковский
комплексный
терапевтический
участок - 3442

Врач
терапевт
участковый

д.Алибаево,
д.Башкирская Чумаза,
д.Идяш,
д.Утягулово,
д.Юлдыбаево,
д.Ниязгулово,
д.Мухамедьяново,
д.Юлдашево,
д.Юлдаш
Д.Утягулово,
д.Абуляисово,
д.Малиновка,
д.Идяш,
д.Бужан,
д.Юлдыбаево,
с.Абзаново,
д.Абуляисово
Д.Нижняя Акберда,
д.Верхний Муйнак,
д.Средний Муйнак,
д.Нижний Муйнак,
д.Ниязгулово,
д.Иткулово,
д.Алибаево,
д.Башкирская Чумаза,
д.Мухамедьяново
С.Идельбаково,
д.Баишево,
д.Сагитово,
д.кужанак,
д.Ильмаля,
д.Биштиряк,
д.Акдавлетово,
д.Лукьяновский,
д.Агурда,
д.Казанка,
д.Башкирский Бармак,
д.Яныбаево,
д.Верхнее Мамбетшино,
д.Нижнее Мамбетшино,
д.Кызылярово,
д.Калининский,
д.Юнаево

Юсупов Дамир
Арсланович
№7

Сакмарский
педиатрический
участок - 912
Ибрагимова
Минигуль
Калимулловна

Врач
педиатр
участковый

С.Арсеново,
д.Фкрмы № 3 Сакмарского
совхоза,
д.Терякле,
д.Фермы № 4 Сакмарского
СВХ,

Кугарчинская
сельская
врачебная
пмбулатория 2387

Гумерова
Таслима
Рафиковна

Врач общей
практики

Ишемгуловская
сельская
врачебная
пмбулатория 1801

Сингизова
Флорида
Фидановна

Врач общей
практики

Выписка верна
начальник о/к:

д.Малиновка,
д.Абуляисово,
д.Бужан,
д.Кужанак,
д.Башкирский Бармак,
д.Яныбаево,
д.Верхнее Мамбетшино,
д.Нижнее Мамбетшино,
д.Казанка,
д.Кызылярово,
д.Идельбаково
С.кугарчи,
д.Ибраево,
д.Серегулово,
д.Сазала,
д.Байдавлетово,
д.Кинзябулатово,
д.Худабандино,
д.Каргала,
д.Малый Муйнак,
д.Богдановка
С.Ишемгулово,
д.Новые Чебенки,
д.Калимуллино,
д.Кузебаково,
д.Новониколаевка,
д.Назарово,
д.Первое Назарово

Родькина Ф.Р.

