
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Нижегородской области

«Починковская центральная районная больница»
______________________________________________________________

Перечень поликлинических  участков

1-й участок – врач-терапевт участковый  БОРКОВА Галина Вячеславовна, 
медицинская сестра участковая–Андриевская Лидия Михайловна – 1700 чел.
                (с .Починки: ул. Ленина д. 11-133 (549 чел.), Калинина д.1-83 (175 чел),             
К-Маркса д.1-124 (302 чел.), ул. Коммуны д.1-137 (266 чел.) , ул. Комсомольская д.1-75 
(194 чел), 8 линия д.1-32 (49), 9 линия д. 1-30 (40 чел.), 11-я линия д.1-19 (38 чел.), 12-я 
линия д.1-13 (25 чел.), 13-я линия д. 1-9 (20 чел), 10-я линия д. 1-25 (42 чел.)

2-й участок – врач-терапевт участковый  АРТЕМЬЕВА Светлана Михайловна, 
медицинская сестра участковая Голубева Татьяна Васильевна – 1700 чел.
                (с. Починки: ул.Сидорова д.1-184 (322 чел.), Гражданская д.1-125 (235 чел.), 
Луначарского д.3-96 (452 чел.),  Весенняя д.1-92 (229 чел.), Привольная д.1-28 (36 чел.),
Юбилейная д.1-40 (132 чел), Луговая д. 1-18 (40 чел.), Восточная д.1-30 (34 чел), 1 линия 
д.1-26 (81 чел.), Красноармейская д.1-71 (139 чел)

3-й участок – врач-терапевт участковый  КРУПИНСКИХ Светлана Николаевна, 
медицинская сестра участковая Романцова  Наталия Борисовна– 1700 чел.
(с. Починки: Конный завод д.1-13 (324чел.), Б.-Краснофлотская д. 1-80 (144 чел.),              
М.-Краснофлотская  д.1-38 (85 чел.), , 2-я линия д.1-29 (404 чел.),  4 линия д.1-47 (92 чел.),
3 линия д.1-46 (115 чел.), 5 линия д.1-23 (46 чел.), Чкалова д.1-77 (156 чел), 1 Мая д.1-84 
(168 чел), Напольная Площадь д.1-36 (63 чел), Горка д.1-28 (37 чел.),  Нагорная д.11-34 (33
чел.), 65 лет Победы (33 чел). 

4-й участок – врач-терапевт участковый  СЕМЕНОВА Надежда Георгиевна,  
медицинская сестра участковая Ильичева Елена Николаевна – 1700 чел.
                (с. Починки: Вишневая д.1-50 (152 чел.), Западная д.1-50 (129 чел.),  Березовая 
д.1-21 (60 чел.), П-Завод д.1-14 (66 чел.), Садовая д.1-117 (252 чел,), Дальняя д.1-40 (78 
чел.), Ясная-д.1-30 (25) чел.), Заречная д.1-101 (260 чел.), Планты-I д.1-59 (117 чел.), 
Планты-II д.1-26 (161 чел.), Красная д.1-30 ( 69 чел.), Н. Колхозная д.1-30 (56 
чел.),Осенняя д.1-29 (50 чел.), Осинки д.1-17 (105 чел.), Полевая д.1-26 (70 чел),6 линия 
д,1-30 (50 чел).

5-й участок – врач-терапевт участковый  КИЛЬДЮШОВА Вера Владимировна, 
медицинская сестра участковая Иванкова Мария Николаевна – 1700 чел.
                (с.Починки: Коммунистическая д.1-40 (1300 чел.), Советская д.1-10 (82 чел.), 
Строителей д.1-28 (318 чел.)

6-й участок – врач-терапевт участковый  ЧИСТОВА Дарья Михайловна – 1739 чел. 
                (с.Починки: 7 линия д.1-33 (70), ул. Новая д.1-118 (200 чел), пл. Ленина д.1-67
(123 чел.), , Сенцова д.1-37 (66 чел.), Семашко д.1-30 (160 чел), Колхозная д. 1-66 (142
чел), Зеленая д.1-37 (118 чел), Ужово-125 чел., п. Ужовка-735 чел.)

7-й участок – врач-терапевт участковый  ПОПИКОВА Юлия Владимировна, -1700 
чел.
     (Байково-876 чел., с.Тагаево – 376 чел.,  Новоспасское-295 чел., Журавлиха – 153 чел. ) 



 

8-й участок- врач-терапевт участковый  СЕВОСТЬЯНОВА Мария Геннадьевна,       -
1773 чел.
     (Панкратово-333 чел, Маресево – 352 чел., Д-Усад- 380 чел, Шишадеево-75 чел., 
Арзинка-633 чел.)

9-й участок – врач-терапевт участковый  БЛИНОВА Светлана Александровна – 1750
чел. 
               (с.Сырятино – 354 чел., П-Слобода – 407 чел., Ильинское-773 чел., В-Майдан – 
216 чел.,)
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