Список средних медицинских работников «Отделения для детей c патологии центральной нервной системы и нарушения психики» государственного казенного учреждения
здравоохранения Архангельской области ''Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушения психики'' г. Архангельска за
2017 год.
№

Ф.И.О.

1.

Богданова
Лариса
Леонидовна

2.

Головий Лариса Анатольевна

Число,
месяц,
год рождения

29.11.1973

05.04.1969

Какое учебное заведение Специальность
окончил, год окончания,
специальность по диплому

«Сестринское дело в
Архангельское
медицинское училище, педиатрии»
1993г. «Сестринское
дело»

Маймаксанское
«Сестринское дело в
медицинское училище, педиатрии»
1991г. «Сестринское
дело»

Имеющаяся
квалификационная
категория, по какой
специальности, год
присвоения категории

Сведения о последипломной
Наличие
подготовке в течение
сертификатов: дата
последних пяти лет: год,
получения, по какой
место, специальность
специальности
подготовки

Наименование
лечебного
учреждения,
структурного
подразделения,
занимаемая
должность, с какого
времени работает в
данной должности
ГАОУ СПО АО «АМК» с
Высшая кв.категория ГКУЗ АО «СДР»
05.04.2016 года по 28.04.2016
«Сестринское дело в Средний м/п
Медицинская сестра года «Охрана здоровья детей и
педиатрии» от
палатная с
подростков
28.09.2016г.
01.08.2008г.

ГКУЗ АО «СДР»
Высшая кв.категория
Средний м/п
«Сестринское дело в
Медицинская сестра
педиатрии» от
палатная с 12.02.2015
12.12.2016 года

ГАОУ СПО АО «АМК» с
06.11.2012г. по 30.11.2012
«сестринский уход за
новорожденными»

28.04.2016
«Сестринское дело в
педиатрии» до
28.04.2021

от 30.11.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.11.2017

3.

Герус Елена Валентиновна

20.10.1968

Маймаксанское
медицинское
училище.1998г.
«Медицинская
сестра»

«Сестринское дело в
педиатрии»

Высшая
кв. категория
«Сестринское дело в
педиатрии» от
02.06.2015

ГКУЗ АО «СДР»
ГОУ ДПО АОЦПК с 13.01.2010
Средний м/п
по 09.02.2010 «Сестринская
Медицинская сестра помощь детям»
палатная 03.08.2015

ГАОУ СПО АО «АМК» ОДО с
09.10.2012г. по 02.11.2012г. «У
совершенствование
медицинских сестёр
прививочных кабинетов»

4.

Г орбунова Ирина Алексеевна

29.06.1970

Архангельское медицинское «Сестринское дело в
училище, 1992г. «Сестринское педиатрии»
дело»

нет

ГАОУ СПО АО «АМК» с
18.03.2014г. по 11.04.2014г.
«Сестринский уход за
новорожденными»
ГКУЗ АО «СДР»
ОБУПК с 08.09.2010г.
по05.10.2010г. «Сестринская
Средний м/п
Медицинская сестра помощь детям»
палатная 11.08.2015 г. ГАОУ СПО АО «АМК» с
04.02.2013 г. по 01.03.2013 г.
«Сестринское дело в
психиатрии»

От 11.04.2014 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
11.04.2019
»

ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.10.2015 по 12.11.2015г.
«Охрана здоровья детей и
подростков»
от 12.11.2015г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
31.07.2019

5.

6.

Дорофеева
Любовь
Федоровна

Дальская Г алина Петровна

03.04.1955

12.11.1949г.

Архангельское
медицинское училище, 1974г.
«Медицинская сестра»
Курсы от 7 гор. бол. г.
Архангельска с 01.02.1978г. по
28.12.1978г. «Медсестра для
детских яслей»

Сестринское дело в
педиатрии

нет

Медицинский

нет

массаж

ГОУ СПО «АМК» 2011
«Сестринское дело»

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
ГАОУ СПО АО «АМК» ОДО с
Медицинская сестра 09.02.2012 по 15.03.2012г.
палатная с 16.12.1998г «Охрана здоровья детей и

от 15.03.2012г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
15.03.2017

подростков»
ГКУЗ АО «СДР» СГМУ с 17.02.2009г. по
Средний м/п
16.03.2009г.
Медицинская сестра «Медицинский массаж»
по массажу с
01.09.2008г.

«Сестринское
дело»

7.

Дианова
Анна Александровна

16.05.1981

8.

Ежова
Наталья
Валерьевна

11.11.1975

9.

Зеленова Людмила Сергеевна

11.11.1973

«АМК» 2001
«Сестринское дело»

«Сестринское

СГМУ с 10.02.2014 г. по
07.03.2014 г. «Медицинский
массаж»
нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медицинская сестра
палатная с 01.07.2011

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медсестра палатная с
15.09.2010г.

ГАОУ СПО АО «АМК» ОДО с
09.02.2012 по 15.03.2012г.
«Охрана здоровья детей и
подростков»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медсестра палатная с
01.12.2007г.

дело»

«Сестринское дело в
педиатрии»
Архангельский медицинский «Сестринское дело в
педиатрии»
колледж, 1997г.
«Сестринское дело»

Архангельский медицинский «Сестринское дело в
педиатрии»
колледж, 1996г.
«Сестринское дело»

от 07.03.2014г.
«Медицинский
массаж» до 07.03.2019
От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.06.17
от 15.03.2012г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
15.03.2017

«Охрана здоровья детей и
подростков»

10.

Коробкова
Наталья
Анатольевна

06.08.1979

Вторая кв.кат.
ГКУЗ АО «СДР» ГАОУ СПО АО «АМК» с
Архангельский медицинский «Сестринское дело в
«Сестринское дело» от
05.06.2012г. по 30.06.2012
Средний м/п
колледж, 2003г. «Сестринское педиатрии»
25.12.2013г.
Медсестра палатная с «Охрана здоровья детей и
дело»
подростков»
16.11.2009г.

11.

Костина Ольга Петровна

02.05.1969

«Сестринское дело в
Архангельское
педиатрии»
медицинское училище, 1989г.
«Фельдшер»

12.

Коптева Елена Валентиновна

02.02.1974

Архангельское
медицинское училище,
1992 г. «медицинская
сестра»

«Сестринское

нет

нет

дело»
«Сестринское дело в
педиатрии»

от 12.11.2015г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
12.11.2020
От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.06.2017

от 15.03.2012г.
ГАОУ
СПО
АО
«АМК»
ОДО
с
«Сестринское
дело в
ГКУЗ АО «СДР»
09.02.2012 по 15.03.2012г.
педиатрии» до
Средний м/п
15.03.2022
Медсестра палатная «Охрана здоровья детей и
14.02.1993г.
подростков»
ГКУЗ АО «СДР» ГАОУ СПО АО «АМК» с
Средний м/п
15.05.2013 г. по 10.06.2013 г.
Медицинская сестра «медицинская сестра скорой и
палатная (постовая) с неотложной помощи по приему
16.11.2015
и передаче вызовов»
ГАОУ СПО АО «АМК» «Охрана
здоровья детей и подростков»

13.

14.

Кузнецова Т атьяна Николаевна

Кузнецова
Наталья
Сергеевна

10.06.1954

29.07.1965

Котласское
медицинское училище, 1972
«медицинская сестра»

нет

ГКУЗ АО «СДР» ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
Средний м/п
Медсестра палатная с «Охрана здоровья детей и
подростков»
01.07.2011

нет

ГКУЗ АО «СДР» ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
Средний м/п
Медсестра палатная с «Охрана здоровья детей и
подростков»
02.04.1993г.

«Диетология»

«Сестринское дело в
педиатрии»
«Сестринское дело в
Архангельское
медицинское училище, 1984г. педиатрии»
«Фельдшер»

От 28.04.2016 г.
«Сестринское дело в
педиатрии до
28.04.2021
От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.06.2017
От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.06.2017

15.

Калинина Надежда Михайловна

03.08.1949

Архангельское медицинское «Сестринское дело в
педиатрии»
училище, 1986г.
«Медицинская сестра»

нет

ГКУЗ АО «СДР» ГОУ СПО с 11.02.2010г. по
Средний м/п
08.04.2010г. «Сестринская
Медсестра палатная с помощь детям»
06.05.1992г.
ГАОУ СПО АО «АМК»
16.03.2015 года по
09.04.2015 года «Охрана
здоровья детей и подростков»

16.

Кожевникова
Любовь
Викторовна

01.03.1957

17.

Кузнецова
Анжелика
Евгеньевна

30.04.1962

Архангельское
медицинское училище,
1984г. «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело в
педиатрии»

18.

Кузнецова Светлана
Александровна

31.08.1960

Маймаксанское медицинское
училище 1979 год
«Медицинская сестра»

«Сестринское

Моисеева
Вера
Петровна

26.05.1955

19.

«Сестринское дело в
Маймаксанское
медицинское училище, 1975г. педиатрии»
«Медицинская сестра детских
учреждений»

нет

нет

дело»

Курсы от 7 гор. бол. г.
«Сестринское дело в
Архангельска с 01.02.1978г. по педиатрии»
28.12.1978г. «М/С для д/я»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медсестра палатная с
17.09.1979г.

ГАОУ СПО АО «АМК» ОДО с
09.02.2012 по 15.03.2012г.
«Охрана здоровья детей и
подростков»

ГАОУ СПО АО «АМК» с
ГКУЗ АО «СДР» 05.06.2012г. по 30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
Средний мед.
персонал Медсестра подростков»
(постовая)с
09.01.1981г.
СГМУ
с 15.02 по 13.03.2010
ГКУЗ АО «СДР» «сестринское дело» ГАОУ СПО
АО «АМК» с 14.01. по
Средний м/п
Медицинская сестра 07.02.2014 г. «Сестринская
палатная с 15.02.2013 помощь детям»

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
06.03.1985г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

09.04.2015
года
«Сестринское дело в
педиатрии» до
09.04.2020
от 15.03.2012г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
15.03.2017

От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
30.06.2017
от 07.02.2014 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
07.02.2019

нет

20.

Насонова
Надежда
Петровна

28.08.1958

Курсы при «ОДР» г.
«Сестринское дело в
Архангельска с 01.02.1983г. по педиатрии»
27.01.1984г.
«М/С для д/я»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
04.02.1994г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г.
по
30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

21.

Неврюева Нина Викторовна

28.09.1960

«Сестринское дело в
Маймаксанское
медицинское училище, 1980г. педиатрии»
«Мед. сестра»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
25.08.1980г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с От
05.06.2012г.
по
30.06.2012
30.06.2012 г.
«Охрана здоровья детей и
«Сестринское дело в
подростков»
педиатрии до
30.06.2017

22.

Орлова
Маргарита
Анатольевна

06.10.1972

Архангельский медицинский «Сестринское дело в
колледж, 1998г. «Сестринское педиатрии»
дело»

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
(постовая)с
05.01.1999г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по
30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»
ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.03.2013 г. по
16.04.2013 г. «организация
сестринского дела»

23.

Овешникова
Наталья
Михайловна

31.01.1952

Маймаксанское медицинское «Сестринское дело в
училище, 1970г. «Мед. сестра педиатрии»
детских учреждений»

24.

Потаничева Светлана Васильевна

14.07.1965

Архангельский медицинский
«Сестринское
колледж, 2003г. «Сестринское
дело»
дело»
медицинский
массаж

Высшая квали.
категория
«организация
управления
сестринской
деятельностью»
Высшая
кв.категория
«Сестринское дело
в
педиатрии» от
13.12.2011г
нет

нет

нет

От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии ОТ
16.04.2013
«организация
сестринского дела» до
16.04.2018

ГАОУ СПО АО «АМК» с От
по
30.06.2012
ГКУЗ АО «СДР» 05.06.2012г.
30.06.2012 г.
«Охрана здоровья детей и
Средний мед.
«Сестринское дело в
персонал Медсестра подростков»
педиатрии до
(постовая)с
30.06.2017
20.08.1970г.
25.05.2013 года
медицинский
ГКУЗ АО «СДР»
ГАОУ СПО АО «АМК» с
массаж
Средний м/п
Медицинская сестра 01.04.2013 г. по 25.05.2013 г.
«медицинский массаж»
по массажу с
14.10.2013
ГАОУ СПО АО «АМК»

с
«Сестринское дело в
педиатрии»

10.06.2016
«Сестринский уход за
новорожденными»

от 10.06.2016 г.

«Сестринское дело в
педиатрии» до
10.06.2021
ГКУЗ АО «СДР» ГАОУ СПО АО «АМК» с От
05.06.2012г.
по
30.06.2012
Средний мед.
30.06.2012 г.
персонал Медсестра «Охрана здоровья детей и «Сестринское дело в
подростков»
палатная с
педиатрии до
22.07.2009г.
30.06.2017

25.

Парухина
Ольга
Валерьевна

25.08.1982

26.

Поткина Галина Петровна

14.03.1957

Курсы от 7 гор. бол. г.
«Сестринское дело в
Архангельска с 01.02.1978г. по педиатрии»
28.12.1978г. «Медсестра для
детских яслей»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
30.01.1979г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с От
05.06.2012г.
по
30.06.2012
30.06.2012 г.
«Охрана здоровья детей и
«Сестринское дело в
подростков»
педиатрии до
30.06.2017

27.

Петряшева Валентина
Вячеславовна

27.02.1954

Курсы от д/п Окт.района г.
«Сестринское дело в
Архангельска с 25.01.1977г. по педиатрии»
28.12.1977г. «Медсестра для
детских яслей»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
06.02.1978г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г.
по
30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

нет

28.

Подворчанская
Муза
Николаевна

27.05.1948

«Сестринское дело в
Курсы при гор.бол. №14 г.
педиатрии»
Архангельска от 05.03.1966г.
«Медсестравоспитатель»

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
19.06.1995г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г.
по
30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

нет

ГОУ СПО «АМК» 2004
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в
педиатрии»

Вторая кв.категория
«Сестринское дело в
педиатрии» от
29.01.2014г

нет

39.

Плетнева
Ирина
Валентиновна

03.04.1975

31.

Рудкина Светлана Семионовна

01.06.1975

Архангельский медицинский «Сестринское дело в
колледж, 1995 г. «Сестринское педиатрии»
дело»

32.

Резчикова
Ирина
Николаевна

26.10.1973

33.

Сапитон
Маргарита
Николаевна

04.04.1963

Серебренникова Людмила Г
еоргиевна

22.07.1949

34.

ГОУ СПО «АМК» 2011
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в
педиатрии»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медицинская сестра
палатная 01.09.2011г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

Вторая кв.категория
«Сестринское дело в
педиатрии» от
28.10.2015г

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медицинская сестра
палатная(постов ая)
01.12.2015

ГАОУ СПО АО «АМК» с
07.10.2014 по 28.10.2014 г.
«сестринский уход за
новорожденными»

Маймаксанское медицинское «Сестринское дело в
училище,
педиатрии»
1993г. «медицинская сестра»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний м/п
Медицинская сестра
палатная с
08.07.2005г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.04.2016 года по 28.04.2016
года Охрана здоровья детей и
подростков»

Маймаксанское медицинское «Сестринское дело в
училище, 1983г.
педиатрии»
«Медицинская сестра»

нет

Курсы при АДКБ с
01.09.1966г. по 30.09.1967г.
«Медсестра для детских
яслей»

нет

«Сестринское дело в
педиатрии»

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
04.07.1983г.
ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
17.10.1967г.

ГАОУ СПО АО «АМК» ОДО с
09.02.2012 по 15.03.2012г.
«Охрана здоровья детей и
подростков»

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.06.2012г. по 30.06.2012
«Охрана здоровья детей и
подростков»

От
30.06.2012 г.
«Сестринское дело в
педиатрии до
30.06.2017
от 28.10.2014 г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
28.10.2019

от 28.04.2016 года
«Сестринское дело в
педиатрии» до
28.04.2021

от 15.03.2012г.
«Сестринское дело в
педиатрии» до
15.03.2017

нет

35.

Скляр Ольга Алексеевна

01.04.1976

Маймаксанское медицинское «Сестринское дело в
училище 1996год
педиатрии»
«медицинская сестра общей
практики»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра
палатная с
31.07.2015г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
08.09.2011. по
05.10.2011 г.
«У совершенствование
медицинских сестер
процедурных кабинетов, в т.ч.
организационные основы
прививочного дела»
ГАОУ СПО АО «АМК» с
11.09.2012г. по
10.10.2012
«первичная медикосанитарная
помощь детям»

от 05.10.2011 г.
«сестринское дело»

ГАПОУ АО «АМК» с
07.09.2016 г. По
05.10.2016
У совершенствование
медицинских сестер
прививочных кабинетов,

ГАПОУ АО «Архангельский
медицинский колледж»

36.

Углова
Вера
Владимировна

26.11.1956

Курсы при Онежск. центр.
район.бол.с 22.01.1979г.
по29.12.1979г«М/С для д/я»

от 10.10.2012 года
«Сестринское дело в
педиатрии» до
10.10.2017

«организация
сестринского
дела»

«Сестринское дело в
педиатрии»

от 05.10.2016
«сестринское дело» до
05.10.2021

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал Медсестра ГОУ «АМК» с 25.10.2010 по
палатная с
1012.2010Г. «Охрана здоровья
28.04.2005г.
детей и подростков»
ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.10.2015 по 12.11.2015г.

От 02.03.2017 г.
«Организация
сестринского дела»
до 02.03.2022
нет

37.

Шабанова
Марина
Николаевна

06.11.1966

Архангельское медицинское «Сестринское дело в
училище, 1986г.
педиатрии»
«Фельдшер»

нет

ГКУЗ АО «СДР»
Средний мед.
персонал М/с
палатная с
24.09.1993г.

«Охрана здоровья детей и
подростков»
ГАОУ СПО АО «АМК» с
от 15.03.2012г.
09.02.2012
по
15.03.2012г. «Сестринское дело в
«Охрана здоровья детей и
педиатрии» до
подростков»
15.03.2017

Список средних медицинских работников «Отделения для детей без патологии центральной нервной системы и нарушения психики» государственного казенного учреждения
здравоохранения Архангельской области ''Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушения психики'' г. Архангельска за
2017 год.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Число,
месяц,
год
рождения

Какое учебное
Специальность
заведение окончил,
по
год окончания,
форме № 17
специальность по
диплому

1.

Бажан
Ольга
Викторовна

26.07.1973
гр.

АМК, 1993г.,
сестринское дело

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

2.

Басагина
Светлана
Леонидовна

16.05.1963
гр.

ММУ, 1982г.,
медицинская
сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

3.

Берташ
Елена
Николаевна

12.09.1983
гр.

АМК, 2004г.

медицинская

Богаткина
Наталья
Владимировна

24.02.1975
гр.

АМУ, 1993г.,
сестринское дело

4.

сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

Имеющаяся
квалификац
ион-ная
категория, по
какой
специальнос ти,
год присвоения
категории

Сведения о
Наличие
последипломной
сертификатов: дата
подготовке в течение
получения, по какой
последних пяти лет: год,
специальности
место, специальность
подготовки

Наименование
лечебного
учреждения,
структурного
подразделения,
занимаемая
должность, с какого
времени работает в
данной должности
нет
медицинская
сестра
ГАОУ СПО АО «АМК» с ''Сестринское дело в
палатная
педиатрии''; от
09.02.2012г. по
(постовая),
15.03.2012г. до
15.03.2012г. Охрана
2012г.
15.03.2017
здоровья детей и
подростков''
1 квал. кат. по
медицинская
ГАОУ СПО АО «АМК» с
спец.: ''Сес. дело в сестра
09.02.2012г. по
педиатрии'',
палатная
15.03.2012г. Охрана
2015г.
(постовая),
здоровья детей и
2002г.
подростков''
15.03.2012г.
''Сестринское дело в
педиатрии'' до
15.03.2018
нет
медицинская
От 22.12.2012г.
сестра,
«Сестринское дело в
ГБОУ ВПО СГМУ
2013г.
Минздрава России, с педиатрии» 22.12.2018
26.11.2012г. по
22.12.2012г. «Первичная
медикосанитарная
помощь детям»
медицинская
1 квал. кат. по
спец.: ''Сес. дело в сестра
ГАОУ СПО АО «АМК» с
15.01.2015г. по
06.02.2015г.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Богдан
Ольга
Ивановна

Бределева
Елена
Анатольевна

14.05.1963
гр.

16.06.1960
г.р.

Брызгунова
Светлана
Владимировна

07.07.1976

Варзумов
Дмитрий
Николаевич

12.08.1994
гр.

Волкова
Людмила
Эдуардовна

13.06.1993

Дрочнева
Наталья
Васильевна

29.09.1976
гр.

г.р.

г.р.

НМУ, 1984г,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

АМУ, 1989г.,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

педиатрии'',
2015г.

палатная
(постовая),
2008г.

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2001г.

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

ГБОУ ВПО «СГМУ», медицинский
4 курс. Лечебное дело брат
палатный
(постовой)
ГБОУ ВПО «СГМУ», медицинская
4 курс. Лечебное дело сестра
палатная
(постовая)

нет

АМК, 2001г.,
сестринское дело

АМУ, 1996г.,
сестринское дело

медицинская
сестра

нет

«Сестринская помощь
детям»

"Сестринское дело в
педиатрии'' от
06.02.2015г. до
06.02.2020

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
15.03.2012г. Охрана
здоровья детей и
подростков"
"Сестринское дело в
педиатрии'' от
15.03.2012г. до
15.03.2017

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2001г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г. Охрана
здоровья детей и
подростков"

«Сестринское дело в
педиатрии» От
12.11.2015г. до
12.11.2020
медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2002г.

медицинский брат
палатный (постовой),
2016г.
медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2015г.
медицинская

1 квал. кат. по
сестра
спец.: ''Сес. дело в

ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.10.2015г. по
"Сестринское дело в
12.11.2015г. Охрана
педиатрии''
здоровья детей и
От 12.11.2015г.до
подростков"
12.11.2020
нет
нет

нет

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по

нет

палатная
(постовая)

12.

13.

14.

15.

педиатрии'',
2016г.

палатная
(постовая),
2000г.

Евченко
Елена
Валерьевна

10.10.1972
гр.

АМУ, 1991г.р,
медицинская
сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

Ефремова
Елена
Николаевна

22.02.1973

ММУ, 1994г.,
сестринское дело

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

1 квал. кат. по
медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2016г.
(постовая),
2014г.

Зелянина
Людмила
Васильевна

Истомина
Галина
Павловна

г.р.

18.01.1968
г.р.

11.11.1961
г.р.

АМУ, 1987г.,
м/сестра

медицинская
сестра
диетическая

АМУ, 1981г,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2007г.

15.03.2012г. Охрана
здоровья детей и
подростков''

''Сестринское дело в
педиатрии'' от
15.03.2012г. до
15.03.2017

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
''Сестринское дело в
15.03.2012г. Охрана
педиатрии'' от
здоровья детей и
15.03.2012г. до
подростков''
15.03.2017
ГАОУ СПО АО «АМК» с
16.03.2015г. по
09.04.2015г. ''Охрана
здоровья детей и
подростков''

''Сестринское дело»; От
09.04.2015г. до
09.04.2020
медицинская
сестра
диетическая,
2007г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
16.10.2012г. по
13.11.2012г.
''Диетология''

1 квал. кат. по
медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2014г.
(постовая),
2000г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
15.03.2012г. Охрана
здоровья детей и
подростков''

«Диетология» от
13.11.2012г до
13.11.2017

''Сестринское дело в
педиатрии'' от
15.03.2012г. до
15.03.2017

16.

17.

18.

19.

20.

Качемцева
Светлана
Юрьевна

Кононова
Татьяна
Анатольевна

Корельская
Ольга
Юрьевна

22.12.1963
гр.

15.05.1952
г.р.

09.05.1971

ММУ, 1970г.,
медицинская
сестра

АМУ, 1990г.

г.р.

Крылова Светлана Г 02.09.1969
г.р.
еннадьевна

Левчук
Тамара
Витальевна

ММУ, 1984г.,
медицинская
сестра

12.05.1955
г.р.

АМУ, 1989г.,
фельдшер

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2000г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
15.03.2012г. «Охрана
здоровья детей и
подростков'»

"Сестринское дело в
педиатрии''; от
15.03.2012г. до
15.03.2017
медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2000г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
15.03.2012г.
« Охрана здоровья детей
и подростков»
"Сестринское дело в
педиатрии'' от
15.03.2012г. до
15.03.2017

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

1 квал. кат. по
медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2015г.
(постовая),
2013г.

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

1 квал. кат. по
медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2014г.
(постовая),
1994г.

медицинская
Г од. курсы м/с домов сестра
палатная
ребенка, 1980г.,
м/сестра для домов (постовая)
ребенка

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
1981г.

ГАОУ СПО АО «АМК» с
05.11.2014г. по
«Сестринское дело в
26.11.2014г. «Охрана
педиатрии» от
здоровья детей и
26.11.2014г. до
подростков»
26.11.2019
ГАПОУ АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г. «Охрана
здоровья детей и
подростков"

''Сестринское дело в
педиатрии'' от
12.11.2015г. до
12.11.2020
нет
ГАОУ СПО АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г. Охрана

21.

Ломакина
Елена
Валентиновна

26.07.1962
гр.

ШМУ, 1981г., м/с
дет. ЛПУ

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

22.

Ляпунова
Любовь
Ивановна

02.07.1961

ММУ, 1984г.,
медицинская
сестра

медицинская
сестра
процедурная

нет

ММУ, 1984г.,
медицинская
сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

ММУ, 1997 г.,
сестринское дело

медицинская

нет

г.р.

23.

Майборода Лариса Г 22.06.1963
ригорьевна
г.р.

24.

Малышева
Елена
Сергеевна

03.02.1977
гр.

сестра

здоровья детей и
подростков"
медицинская сестра ГАОУ СПО АО «АМК» с
палатная
12.11.2012г. по
(постовая)2016г.
07.12.2012г.
«Сестринское дело в
централизованном
стерилизационном
«Сестринское дело в
отделении»
педиатрии» От
07.12.2012г до
07.12.2017
медицинская
ГАОУ СПО АО «АМК» с
сестра
03.12.2014г. по
процедурная,
25.12.2014г.
2014г.
«Усовершенствование «Сестринское дело в
педиатрии» От
медицинских кабинетов»
26.06.2014г.
«сестринское дело» от
25.12.2014г. до
25.12.2019
медицинская
ГАПОУ СПО АО «АМК»
сестра
с 19.10.2015г. по
''Сестринское дело в
палатная
12.11.2015г. «Охрана
педиатрии''
(постовая),
здоровья детей и
От 12.11.2015г. до
12.11.2020
1984г.
подростков'»
медицинская
сестра

ГАОУ СПО АО «АМК» с
01.10.2012г. по

палатная
(постовая)

25.

Михалкова
Елена
Владимировна

09.08.1963
гр.

26.

Нелюбова
Надежда
Ивановна

01.06.1955

27.

Нецветаева
Екатерина
Михайловна

01.04.1960
г.р.,

27.

Николаева
Марина
Александровна

09.12.1976

Новоселова
Анна
Евгеньевна

27.01.1972

28.

г.р.

г.р.

г.р.

палатная
(постовая),
2016г.

медицинская
АМУ, 1985г.,
медицинская сестра сестра

нет

медицинская
сестра,
2014г.

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2017г.

31.10.2012г.
«Сестринская помощь
детям»

«Сестринское дело в
педиатрии» От
31.11.2012г. до
31.11.2017
От 12.11.2015г.
"Сестринское дело в
педиатрии'' до
12.11.2020

ГАПОУ АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г. «Охрана
здоровья детей и
подростков"
нет
АМУ, 1973г.,
медицинская
медицинская
ГАПОУ АО «АМК» с
сестра
19.10.2015г. по
медицинская сестра сестра
палатная
12.11.2015г.
палатная
(постовая),
« Охрана здоровья детей
(постовая)
От 12.11.2015г.
1995г.
и подростков»
"Сестринское дело в
педиатрии'' 12.11.2020
медицинская сестра высшая квал. кат. медицинская сестра ГАОУ СПО АО «АМК» с
БМУ, 1980г.,
по спец.:
по физиотерапии,
14.01.2013г. по
по физиотерапии
акушерка
"Физиотерапия" от
"Физиотерапия", 2000г.
06.02.2013г.
06.02.2013г. до
2014г.
"Физиотерапия"
06.02.2018
АМК, 2010г.,
сестринское дело

НМУ, 1990г.,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

высшая кат. по медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2016г.
(постовая),
2001г.

От 30.06.2012г.
ГАОУ СПО АО «АМК» с «сестринское дело в
педиатрии» до
05.06.2012г. по
30.06.2017
30.06.2012г.
«Охрана здоровья детей
и подростков»
ГАПОУ АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г.
«Охрана здоровья детей
и подростков»

"Сестринское дело в
педиатрии"
От
12.11.2015г до 12.11.2020

29.

Овчинникова
Елена
Викторовна

03.09.1975
гр.

АМК, 1995г.,
сестринское дело

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2010г.

30.

Павлова
Светлана
Витальевна

18.11.1992

нет

г.р.

ГБОУ ВПО «СГМУ», медицинская
4 курс. Лечебное дело сестра
палатная
(постовая)

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2016г.

Петрищева
Ирина
Александровна

01.10.1983
гр.

АМК, 2015г.,
сестринское дело

нет

Рогуева
Наталья
Станиславовна

08.12.1965

медицинская
сестра
палатная
(постовая)
АМУ, 1989г.,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

Серхачева
Виктория
Адольфовна

09.04.1960

31.

32.

33.

г.р.

г.р.

АМУ, 1978г.,
медицинская
медицинская сестра по массажу

медицинская сестра
палатная (постовая),
2015г.
1 квал. кат. по
спец.: « Сес. дело
в педиатрии»,
2014г.

ГАПОУ АО «АМК» с
05.04.2016г. по
«Сестринское дело в
28.04.2016г.
педиатрии» От
«Охрана здоровья
28.04.2016г. до
детей и подростков»
28.04.2021
нет
нет

От 25.06.2015г
«Сестринское дело» до
25.06.2020

медицинская
ГАПОУ АО «АМК» с
сестра
19.10.2015г. по
палатная
12.11.2015г.
«Сестринское дело в
(постовая),
«Охрана здоровья
педиатрии» от
2000г.
детей и подростков» 12.11.2015г до 12.11.2020
сестра
медицинская сестра ГАОУ СПО АО
высшая квал. кат. по массажу, 2000г. «АМК» с 11.11.2013г.
по 05.12.2013г.
по спец.:
"Медицин.
массаж", 2014г.

34.

35.

Таразанова
Вера
Львовна

12.11.1954

Таранина Мария Г
еоргиевна

15.04.1962

г-.р.

г\р.

АМУ, 1988г.,
м/сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая)1993г.

ММУ, 1981г.,
медицинская
сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
1981г.

«Сестринская помощь
детям» Г АОУ СПО АО
«АМК» с 17.02.2014г. по «Сестринское дело в
педиатрии» от
14.03.2014г.
«Медицинский массаж» 14.03.2014г. до
14.03.2019
ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
"Сестринское дело в
15.03.2012г.
педиатрии''
«Охрана здоровья детей
От 15.03.2012г. до
и подростков»
15.03.2017
ГАПОУ АО «АМК» с
19.10.2015г. по
12.11.2015г.
"Сестринское дело в
«Охрана здоровье детей и педиатрии" от
подростков»
12.11.2015г. до
12.11.2020

36.

Труфанова
Мария
Николаевне

02.05.1985
гр.

ГОУ ВПО СГМУ,
медицинская
2005г., медицинская сестра
сестра
палатная
(постовая)

нет

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2008г.

37.

Чикина
Надежда
Александровна

23.12.1966

АМУ, 1985г.,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

высшая квал. кат.
по спец: ''Сес.
дело в
педиатрии'',
2015г.

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2000г.

Шелгунова
Ольга
Валентиновна

11.07.1972

Шереметева
Марина
Владимировна

19.08.1962

38.

39.

40.
Шнюкова
Анастасия
Олеговна

г.р.

г.р.

ММУ, 1991г.,
сестринское дело

медицинская
сестра
палатная
(постовая)

1 квал. кат. по
медицинская
спец.: ''Сес. дело в сестра
педиатрии'',
палатная
2014г.
(постовая),
2001г.
нет

г.р.

АМУ, 1982г,
медицинская
медицинская сестра сестра
палатная
(постовая)

11.03.1988
гр.

АМК, 2009г.
лечебное дело

нет
старшая
медицинская
сестра

медицинская
сестра
палатная
(постовая),
2000г.

старшая
медицинская
сестра,

ГАОУ СПО «АМК» С
05.11.2014г. ПО
26.11.2014г.
"Сестринское дело в
«Охрана здоровья детей педиатрии'' от
и подростков»
26.11.2014г до
26.11.2019
ГАОУ СПО АО «АМК» с
15.01.2015г. по
06.02.2015г.
'Сестринское дело в
«Сестринская помощь педиатрии''; от
детям»
06.02.2015г до
06.02.2020
ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
15.03.2012г.
''Сестринское дело в
«Охрана здоровья детей
педиатрии'' от
и подростков»
15.03.2012г. 15.03.2017
ГАОУ СПО АО «АМК» с
09.02.2012г. по
''Сестринское дело в
15.03.2012г.
«Охрана здоровья детей педиатрии'' от
15.03.2012г. до
и подростков»
15.03.2017
От 13.03.2014г
«Организация
ГАОУ СПО АО «АМК» с сестринского дела» до
13.03.2019
13.02.2014г. по

