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Кармаскалинский район образован 20 
августа 1930 года; муниципальный 
район создан 1 января 2006 года. 

Кармаскалинский район расположен 
в центре Республики Башкортостан, в 

50 км к юго-востоку от г.Уфы. 
Территория района составляет 175 
тыс.га, в том числе 125 тысяч га — 
сельхозугодий, из них 75 тыс. га — 

пашни. Районный центр — село 
Кармаскалы, основан в 1758 году.  



История развития Кармаскалинского  
района 

       Кармаскалинский район имеет богатую 
историю. Благодатная щедрая земля, обширные 
пастбища, большие водоемы в окружении 
дремучих лесов- все это издавна привлекало 
людей, которые охотно селились здесь. 
Первыми поселенцами были башкирские 
племена. В XV-XVI вв., сменив кочевой образ 
жизни на оседлый, они стали создавать 
небольшие селения. Так образовались деревни 
Алайгир,Ибрагим, Мукай, Кулляр, Бишаул-Унгар, 
Малай, Мурсяк, Тазлар, Верхний Тюкунь, Старый 
Муса и другие.Позднее эти земли облюбовали и 
представители других народов- татары, русские, 
чуваши, мордва. 



     Село Кармаскалы было основано в 1758 году. Известно, что в тот год пятнадцать 
семей из деревни Бураево Бирского уезда по приглашению жителей деревни 
Карламан расселились на условиях аренды по берегам двух тогда еще 
полноводных рек Карламан и Кармаскалы вблизи большого и красивого озера 
Саз-Куль. Удобное местоположение способствовало тому, что село росло 
значительно быстрее других населенных пунктов. В 1870 году коренное 
население района - башкиры составляли6418 человек, а пришлое -18376 
человек, из них татар-11960 человек, русских-2952 человека, чуваш-1569 человек 
и мордва-682 человека. Из 60 населенных пунктов башкирских было 24, 
татарских-20, русских-12, чувашских-3 и мордовских-1. С 1870 по 1913 год 
численность населения района увеличилась больше чем в 2 раза, причем 
башкирского в 1,6 раза, татарского в 2,2 раза и чувашского в 2,9 раза. В 1935 году 
образуется Бузовьязовский район, в который из Кармаскалинского района 
переходят 38 деревень. В 1956 году Бузовьязовский район упраздняется и из него 
в Кармаскалинский район передаются 44 деревни.  
 



Кармаскалинская ЦРБ сейчас 



• ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница в 
своем составе представлена Кармаскалинской центральной 
районной больницей, Прибельской, Савалеевской, 
участковыми больницами, Кабаковской сельской врачебной 
амбулаторией, Бузовьязовской врачебной амбулаторией, 
Алайгировской врачебной амбулаторией и 42 фельдшерско-
акушерскими пунктами. 

• Истоки ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная 
больница начинаются с 1913 года, когда на 39-ой сессии 
Уфимского земского губернского собрания было принято 
решение о строительстве амбулатории в с.Кармаскалы.  
Первым врачом Кармаскалинской межуездной больницы 
была Резяпова Марьям Мирсаидовна, проработавшая в 
больнице в 1914-1925 годы. 
 



В составе Кармаскалинской ЦРБ 

• В состав больницы входят: поликлиника( 
обслуживает 600 посещений в смену 
прикрепленного территориального участка и 
населения всего района узкопрофильными 
специалистами), отделения: скорой медицинской 
помощи с двумя круглосуточными выездными 
бригадами, стоматологическое, 
рентгенологическое, физиотерапевтическое; 
клинико-диагностическая лаборатория, 
эндоскопический кабинет, кабинет функциональной 
диагностики, детская поликлиника, 
противотуберкулезный кабинет, женская 
консультация. 



На базе Кармаскалинской ЦРБ 
проходили производственную 

практику «Помощник фельдшера 
скорой и неотложной помощи» 

 4 студента  
3 курса педиатрического факультета 

БГМУ. 



•   Отделение скорой медицинской помощи 
•  Основано в 1971 году. 
• В 1974 году организован круглосуточный пост. 
• С 2012 года работают 5 круглосуточных выездных 

фельдшерских бригад, оказывающие скорую 
медицинскую помощь населению всего района. 

• Старшим фельдшером ОСМП является фельдшер 
высшей квалификационной категории Ялсина Рашида 
Газимьяновна. 

• Курирует работу отделения СМП заместитель главного 
врача по лечебной работе Якупова Светлана Сабуровна. 

• В отделении работают 1 врач, 19 фельдшеров, из них 7 
высшей квалификационной категории, 1 – первой. 

• Телефон приема вызовов 03. 



Вузовский руководитель практики 

Латыпова Гюзель Гайнулловна 



 
 «Помощник фельдшера скорой и 

неотложной помощи»  
 

с 20.06. по 05.07.2017 г. 



Машины скорой и неотложной помощи 



Укладка сумки скорой помощи 



Десмургия 



Снятие ЭКГ 



Измерение АД 



Выполнение внутримышечных 
инъекций 



 
 

Ведение документации в журнале 
вызовов скорой медицинской помощи 



Спасибо за внимание! 

Будьте здоровы! 


