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Борзинская 
центральная районная  

больница 

Функционируют  6 лечебных учреждений: 

ГУЗ «Борзинская ЦРБ» 
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Борзя» 

Военный госпиталь 

МСЧ Министерства обороны РФ 

Диагностический центр «Здоровье» 

Стоматологический кабинет «Стома» 
Клиника «Бьюти» 

Для детей: 

9 детских садов 

5 средних образовательных школ 

Музыкальная школа 

Художественная школа 
Спортивная школа 

Медицинское училище (техникум) 

Профессиональное училище (техникум) 

Бассейн 

Для жен и мужей: 
Военный гарнизон 

ЖД организации 

Образовательные  учреждения 

Учреждения торговли 

Для Вас: 

2 дома культуры 
5 спортивных залов 

свыше 10 кафе и ресторанов 

сауны 

2 кинотеатра 

Библиотека 

Свято – Сергиевский храм 

Структура  
ГУЗ "Борзинская ЦРБ" 

Город Борзя - административный 

центр муниципального района 

«Борзинский район» Забайкальского 

края с населением почти 30000 чел. 

Расположен на федеральной трассе в 

378 км. от  г.Читы, в 120 км. от 

границы с КНР, в 90 км. от границы с 

Монголией. Город — важный 

транспортный узел, где пересекаются 

железнодорожные ветки и 

автомобильные дороги, связывающие 

город со многими районами региона, а 

также транспортные магистрали, 

которые соединяют город с Китаем и 

Монголией. Так же имеется автобусное 

сообщение с населёнными пунктами 

Забайкальского края.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0


Вакансии 

Центральная районная  

больница г. Борзя: 

 Стационар на 183 коек, в т.ч.  

первичное сосудистое отделение на 

11 коек 

 Дневной стационар при поликлинике 

на 40 коек 

 Травматологический центр 2 

порядка 

 

Участковая больница № 1 пгт 

Шерловая Гора 

 Стационар на 30 коек 

 Дневной стационар при поликлинике 

на 18 коек 

  

Участковая больница № 2 пгт 

Шерловая Гора 

 Стационар на 27 коек 

  Дневной стационар при 

поликлинике на 25 коек 

 

18 фельдшерско – акушерских 

пунктов  

Структура  
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ФЕЛЬДШЕР ФАП 

ст.Шерловая 

Предоставляется 

Молодым специалистам    

предоставляется: 

 Средняя заработная плата в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 07 мая 2012г. 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики»; 

 «Подъемные» в размере 50000 

руб. 

 Компенсация съемного жилья; 

 При трудоустройстве действует 

программа «земский 

фельдшер» (единовременная 

выплата 500 тыс. руб.); 

 Полный соц. Пакет 

(ПФР,ФСС,ОМС); 

 Внеочередное место для ребенка 

в детском саду или школе; 

 Возможность повышения 

квалификации и переподготовки 

на любых базах. 


