
№ 
п/п

Ф.И.О. специалиста Должность 
специалиста

Сведения о 
квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Сведения о сертификате 
специалиста 
(специальность 

соответствующая 
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действия)

Сведения из документа об 
образовании (уровень образования, 
организация выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

1 Франченко  Любовь Викторовна Медицинская сестра 
диетическая без категории Серт "Диетология" до до 

12.10.2023

Апатитское медицинское училище  от 
26.06.1991, квалификация-медсестра, 
специальность-сестринское дело

2 Жданова Валентина  Денисовна Медицинская сестра 
диетическая без категории Серт "Диетология" до 

11.10.2023

Александрийское медицинское 
училище  от 1961, квалификация - 
медсестра, специальность - медсестра

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

«Печенгская центральная районная больница»
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

наименование подразделения
Пищеблок



1 Полудненко Николай  Леонидович Главный врач Без категории

 "Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" до 
30.03.2023

Самарский медицинский институт, 
диплом, квалификация - врач (военно - 

медицинский факультет), специальность - 
лечебное дело

2 Костырко Татьяна Григорьевна 

Заместитель главного 
врача по контролю 

качества медицинской 
помощи и экспертизе 

временной 
нетрудоспособности

Без категории

 "Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" до 
28.06.2023 

Рязанский медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова, от 24.06.1975, 
квалификация - врач, специальность - 

лечебное дело

3 Лисняк Василий Павлович Заместитель главного 
врача по лечебной части Без категории

Серт "Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" до 
17.11.2022

Военно-медицинская академия г. Санкт 
Петербург, диплом от 24.06.1997, 

квалификация - врач, специальность - 
лечебное дело

4 Мишина  Наталья  Михайловна       Главная медицинская 
сестра Печенгской ЦРБ

Высшая 
"Организация 

сестринского дела" 
до 03.11.2021

Серт "Организация 
сестринского дела" до 

25.10.2024

ГОУ ВПО "Петразоводский 
государственный университет", диплом от 

24.06.2005, квалификация - менеджер, 
специальность - сестринское дело

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов
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п/п
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Сведения о сертификате 
специалиста 
(специальность 

соответствующая 
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Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
наименование подразделения

Администрация



1 Ниндыпова Елена Вадимовна Заведующий поликлиникой 

2 Кусис  Яна Олеговна Старшая медицинская 
сестра

Высшая, "Сестринское 
дело", до 08.05.2024

Серт  "Сестринское дело" до 
16.03.2023

Луцкое медицинское училище от 1977, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

3 Марчук Анна Васильевна Врач - терапевт участковый Без категории Серт  "Терапия" до 28.04.2020
Черновицкий медицинский институт  

диплом  от 1980г. Квалификация - врач, 
специальность - лечебное дело

4 Хомянчук Ольга Ивановна Врач - терапевт участковый Без категории Серт "Терапия" до 26.11.2023

Ворошиловоградский медицинский 
институт, диплом от 29.06.1980, 

квалификамция - врач - лечебник, 
специальность - лечебное дело

5 Поточная Алла Николаевна Врач - терапевт участковый Без категории Серт  "Терапия" до 21.04.2021

Львовский национальный медицинский 
университет им. Данила Галицкого, диплом  

от 26.06.2009, квалификация - лечебное 
дело, специальность - врач

6 Потанина Татьяна Дмитриевна Врач - терапевт участковый  Высшая  "Терапия" до 
16.05.2018  Серт. "Терапия" до 31.10.2020г.

Ижевский медицинский институт  от 1977, 
квалификация - врач, специальность - врач - 

лечебник

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 

«Печенгская центральная районная больница»
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

наименование подразделения

ФГБОУ ВО "Амурская государственная медицинская академия", специальность - 
Лечебное дело, квалификация - врач-лечебник, диплом выдан 25.06.2019

Поликлиника № 2 г.Заполярный
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Терапевтический кабинет

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста



7 Каратаева Любовь Петровна Врач - терапевт участковый Без категории

ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный медицинский 

университет" Св-во об 
аккредитации специалиста по 
специальности Лечебное дело, 

проф.стандарт - Врач - лечебник 
(врач-терапевт участковый), 

Протокол от 20.07.2017г., 
действует до 20.07.2017г.

ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный медицинский 

университет", диплом от 03.07.2017, 
специальность - Лечебное дело, 
квалификация - Врач-лечебник

Маргасова Анна Сергеевна Врач - терапевт участковый Без категории

8 Тарасова Любовь Павловна Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

15.03.2024

Калининское медицинское училище от 1976, 
квалификация-медсестра детских ЛПУ, 
специальность-медсестра детских ЛПУ

9 Кожиева Виктория Сергеевна Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

01.07.2021

Северо - Осетинский медицинский колледж, 
диплом от 03.07.2001, квалификация - 

медсестра, специальность - сестринское дело

10 Шарлай Ольга Владимировна Участковая медицинская 
сестра

Высшая "Сестринское 
дело" до 09.02.2021

Серт "Сестринское дело" до 
28.10.2021

Лебединское медицинское училище 
им.профессора М.И. Ситенко, диплом от 

03.07.1989, квалификация - медсестра, 
специальность - медсестра

11 Кшишовская Людмила 
Александровна

Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

16.03.2023

Луцкое медицинское училище от 1977, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

12 Решетова Галина Васильевна Участковая медицинская 
сестра

Высшая "Сестринское 
дело", до  01.12.2022

Серт "Сестринское дело" до 
01.12.2022

Боровичское медицинское училище  от 
1980, квалификация-медсестра, 

специальность - медсестра

13 Голубева Ирина Григорьевна Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

28.02.2022

Череповецкое медицинское училище 
Вологодского облздравотдела, диплом от 
03.07.1989, квалификация - медицинская 

сестра, специальность - медицинская сестра, 
рег. №1638

ФГБОУ ВО "Амурская государственная медицинская академия" диплом от 
25.06.2019 специальность - Лечебное дело, квалификация - врач-лечебник



14 Гокгозова Юлдуз Юсуповна Участковая медицинская 
сестра Без категории  Серт "Сестринское дело" до 

31.05.2023

Буйнакское медицинское училище, диплом 
от 30.06.2008, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

15 Никитин Алексей Михайлович Врач - хирург Без категории Серт "Хирургия" до 25.11.2024

Воронежский государственный 
медицинский институт, диплом от 

25.06.1994, специальность - Педиатрия, 
квалификация - врач - педиатр

16 Потанин Сергей Викторович Врач - травматолог - 
ортопед 

Высшая  
"Травмотология и 

ортопедия"  до 
13.10.2022

Серт "Травматология и ортопедия" 
до 30.09.2020

Ижевский медицинский институт Г-I 
514650, 1977, по специальности - врач-

лечебник, квалификация - врач

17 Жирнова Елена Николаевна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 
26.10.2023

Бендерское медицинское училище от 1983, 
квалификация - медсестра, специальность-

медсестра

18 Чернова  Татьяна 
Владимировна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

25.03.2021

Апатитское медицинсккое училище от 1988, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

19 Картохина Ольга 
Александровна 

Медицинская сестра 
перевязочной Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

22.02.2023

Вологодское медицинское училище, от 
1996, квалификация - медсестра общей 

практики, специальность - сестринское дело

20 Медицинская сестра 

21 Кондрашов Александр 
Алексеевич Врач - профпатолог Без категории Серт "Профпатология" до 

01.06.2023

Диплом от 21.06.2013, ГБОУ ВПО 
"Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. 
Разумовского", квалификация - врач, 

специальность - Лечебное дело, рег. №343

22 Голубева Ирина Григорьевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
28.02.2022

Череповецкое медицинское училище 
Вологодского облздравотдела, диплом  от 
03.07.1989, квалификация - медицинская 

сестра, специальность - медицинская сестра,

Кабинет профпатолога

Отоларингологический кабинет

Хирургический кабинет



23 Козак Ольга Вячеславовна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 
09.12.2021

Апатитское медицинское училище, диплом 
от 1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

24 Приймак Надежда Васильевна Врач - невролог Без категории Серт. "Неврология" до 16.05.2023
ГВУЗ "Тернопольский ГМУ" им. И.Я. 
Горбацевского Диплом от 07.06.2006, 

специальность - лечебное дело

Алекминский Александр 
Алексеевич Врач - невролог Без категории Серт "Неврология" до 14.06.2022г

Диплом от 30.06.2016, ФГБОУВО 
"Петрозаводский государственный университет", 
квалификация - врач, специальность - Педиатрия

Захарова Ольга Владимировна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
28.02.2023

Евпаторийское медицинское училище Диплом 
от 01.07.1995, специальность - сестринское дело, 

квалификация - медицинская сестра

25 Морозова Валентина 
Степановна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

02.03.2023

2-х годичные курсы медсестры 
г.Первоуральск св-во № 363 от 1966, 

квалификация - медсестра, специальность - 
медсестра

26 Лоткова татьяна 
Александровна Врач - кардиолог Первая "Кардиология",  

до 16.12.2019                                           Серт  "Кардиология" до 30.04.2021
Курский гос.мед.университет  от 1997, 

квалификация - врач - лечебник, 
специальность - лечебное дело

27 Бушуева Людмила Алексеевна Медицинская сестра Первая "Сестринское 
дело" до 03.04.2019

Серт.  «Сестринское дело» до 
13.03.2020

10-е Ленинградское училище от 1972, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

28 Марчук Анна Васильевна Врач - эндокринолог Без категории Серт "Эндокринология" до 
11.02.2022

Черновицкий медицинский институт  
диплом от 1980г. Квалификация - врач, 

специальность - лечебное дело

29 Гокгозова Юлдуз Юсуповна Медицинская сестра Без категории  Серт "Сестринское дело" до 
31.05.2023

Буйнакское медицинское училище, диплом 
от 30.06.2008, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

Онкологический кабинет

Эндокринологический кабинет

Кардиологический кабинет

Неврологический кабинет

Офтальмологический кабинет



30 Гурова Галина Васильевна Врач - онколог Без категории Серт "Онкология" до 07.03.2024

Владивостокский государственный 
медицинский университет от 30.06.1975, 

квалификация - врач, специальность - врач - 
лечебник

31 Козак Ольга Вячеславовна Медицинская сестра       Без категории Серт "Сестринское дело" до 
09.12.2021

Апатитское медицинское училище, диплом 
от 1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

Ермолович Татьяна 
Александровна Врач-фтизиатр Без категории Серт "Фтизиатрия" до 26.03.2024

ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет", диплом от 

20.06.2013, квалификация - врач, специальность - 
 лечебное дело

32 Ваганова Ольга Николаевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
01.12.2022

Саткинское медицинское училище, диплом 
от 25.06.1993, квалификация - медицинская 

сестра, специальность- сестринское дело

33 Терентьева Людмила  
Николаевна Врач - психиатр - нарколог Без категории  Серт   "Психиатрия-наркология" 

до 24.10.2020г

1 Ленинградский медицинский институт, от 
1968, по специальности - лечебное дело, 

квалификация - врач-лечебник
34 Медицинская сестра 

35 Кондрашов Александр 
Алексеевич Врач - психиатр участковый Без категории Серт "Психиатрия" до 30.08.2024

Диплом  от 21.06.2013, ГБОУ ВПО 
"Саратовский государственный  

медицинский университет имени В.И. 
Разумовского", квалификация - врач, 

специальность - Лечебное дело, рег. №343

36 Комарова Тамара Алексеевна Участковая медицинская 
сестра 

Высшая "Сестринское 
дело", до 17.03.2021

Серт "Сестринское дело" до 
24.03.2022

Лебединское медицинское училище 
им.профессора М.И. Ситенко, от 1991, 

квалификация - фельдшер, специальность - 
фельдшер

37 Малиновская Нина 
Анатольевна

Врач - инфекционист 
кабинета инфекционных 

заболеваний
Без категории Серт  "Инфекционные болезни" до 

27.10.2020

Архангельский медицинский институт, от 
1985, по специальности - лечебное дело, 

квалификация - варч-лечебник

Кабинет психиатра

Кабинет психиатр- нарколога

Кабинет фтизиатра

Кабинет врача-инфекциониста



38 Емельянова Вера Ивановна Медицинская сестра Высшая "Сестринское 
дело", до 10.10.2018

Серт "Сестринское дело" до 
26.10.2023

Свердловское медицинское училище от 
1969, квалификация - акушерка, 

специальность - акушерское

39 Давыдова Людмила 
Георгиевна Врач - дерматовенеролог Без категории Серт. "Дерматовенерология" до 

05.03.2023

Петрозаводское медицинское училище от 
1990, квалификация - медсестра, 
специальность - сестринское дело

40 Пахомова Людмила 
Михайловна медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

08.04.2021

Курское медицинское училище от 1974, 
квалификация-акушерка, специальность-

акушерское

41 Шмакова Светлана 
Владиславовна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

Первая "Сестринское 
дело" до 26.10.2023

Серт. "Сестринское дело" до 
26.10.2023

Петрозаводское медицинское училище от 
1990, квалификация - медсестра, 
специальность - сестринское дело

Минина Анастасия 
Васильевна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

Первая "Сестринское 
дело" до 18.12.2022 Серт "Сестринское дело" до 15.12.2021

Архангельский медицинский колледж, 
диплом от 30.06.2005, квалификация - 

фельдшер, специальность - лечебное дело

42 Маклакова Юлия 
Александровна Фельдшер Без категории Серт  "Лечебное дело" до 

22.02.2022

Гладовское медицинское училище от 
26.02.1997, квалификация-фельдшер, 

специальность-лечебное дело

43 Зобнина Елена Чеславовна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 26.02.2021
Новгородское медицинское училище от 

1981, квалификация - фельдшер, 
специальность - фельдшер

44 Терентьева Галина 
Владимировна Медицинский регистратор

45 Князев Григорий Евгеньевич Администратор

47 Лужных Мария Григорьевна Акушерка смотрового 
кабинета

Высшая "Акушерское 
дело", до 16.10.2019

Серт. «Акушерское дело» до 
17.10.2019

Борисоглебская медицинское училище от 
1964, квалификация - акушерка, 

специальность - акушерское

48 Медицинская сестра 
Общебольничный поликлинический персонал

Смотровой кабинет

Кабинет выписки больничных листов

Кабинет медицинской профилактики 

Кабинет доврачебного приема

Процедурный кабинет

Дерматовенерологический кабинет



Коломиец Светлана 
Николаевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 30.06.2022

КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский 
колледж", диплом от 30.06.2017, квалификация-

фельдшер, специальность-лечебное дело

50 Горбунова Любовь Ивановна Медицинский регистратор

51 Никитина Наталья 
Анатольевна Медицинский регистратор

52 Ловцова Людмила Васильевна Медицинский регистратор



1 Масина Ирина Викторовна
Заведующий детской 
поликлиникой врач - 

педиатр
Без категории Серт  "Педиатрия" до 08.04.2020

ГОУ ВПО "Северный государственный 
медицинский университет (г.Архангельск)" 
Диплом  от 10.06.2009, квалификация - врач, 

специальность - педиатрия

2 Старшая медицинская 
сестра

3 Дурягина Галина Викторовна Врач - педиатр 
участковый Без категории Серт  "Педиатрия" до 02.12.2022

Новосибирский медицинский институт от 
25.06.1976, квалификация - врач-педиатр, 

специальность - педиатрия

4 Сергеят Лариса Николаевна Врач - педиатр 
участковый Без категории Серт "Педиатрия" до 30.04.2021

Дагестанский медицинский институт диплом от 
26.06.1976г.    Квалификация - врач - педиатр, 

специальность - педиатрия

5 Новоселова Светлана 
Викторовна

Врач - педиатр 
участковый

Первая "Педиатрия" 
до 23.12.2018 Серт "Педиатрия" до 29.04.2022 Алтайский ГМИ от 21.06.1991, квалификация - 

врач - педиатр, специальность - педиатрия

6 Жаравина Нина Сергеевна Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 16.12.2021

5-ое Ленинградское медицинское училище от 
26.06.1976, квалификация-медсестра,  

специальность-медсестра

7 Письменская Татьяна 
Владимировна 

Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 27.12.2018

Старобельское медицинское училище от 2000, 
квалификация-фельдшер, специальность-
лечебное дело. Признан эквивалентным 
диплому РФ удостоверено в г.Москва 

07.10.2005

8 Воловикова Анна Гелиевна Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 19.02.2021

Волжское медицинское училище  от 1990, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 

Педиатрический кабинет

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

наименование подразделения
Детская поликлиника п.Никель

Кабинет врач-педиатра профилактики инфекционных заболеваний

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

«Печенгская центральная районная больница»
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения



9 Жаравина Нина Сергеевна Медицинская сестра 
кабинета Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 16.12.2021

5-ое Ленинградское медицинское училище от 
26.06.1976, квалификация-медсестра,  

специальность-медсестра

10 Шилова Виктория Геннадьевна Врач-оториноларинголог
Первая 

"Отолорингология"  
до 16.12.2024

Серт "Оториноларингология" до 
03.06.2022г.

Кыргызский государственный медицинский 
институт  06.1993, квалификация - врач- 

педиатр, специальность - педиатрия

11 Боровикова Наталья Романовна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
23.03.2023

Петрозаводское медицинское училище от 
28.02.1981, квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшерское

12 Краслянская Елена Валерьевна Врач - невролог
Высшая  

"Неврология" до  
15.12.2022

Серт. "Неврология" до 
14.03.2022

Владивостокский государственный 
медицинский университет, ИВ № 937892 от 
21.06.1996, квалификация - врач - педиатр, 

специальность - педиатрия

13
Прудников Александр 
Михайлович - внешний 

совместитель

Врач - психиатр детский 
участковый Без категории Серт "Психиатрия" до 09.02.2024

14 Крохинова Вероника 
Валерьевна 

Медицинская сестра 
врача-психиатра детского 

участкового
Без категории Серт "Сестринское дело" до 

01.04.2021

Кольский медицинский колледж  от 23.06.2002, 
квалификация-медсестра, специальность-

сестринское дело

15 Кондрашов Александр 
Алексеевич

Врач - психиатр - 
нарколог Без категории Серт "Психиатрия-наркология" 

до 27.12.2024

Диплом  от 21.06.2013, ГБОУ ВПО "Саратовский 
государственный  медицинский университет имени 

В.И. Разумовского", квалификация - врач, 
специальность - Лечебное дело

16 Селегей Елена Эдгаровна Врач - хирург детский Без категории Серт. «Детская хирургия» до 
25.04.2020

Архангельская государственная медицинская 
академия  от 19.06.1996, квалификация - врач - 

педиатр, специальность - педиатрия

17 Поспелова Нина Васильевна
Врач - педиатр по 

обслуживанию детей в 
ДДУ и школах

Первая "Педиатрия" 
до 05.04.2018 Серт "Педиатрия" до 30.04.2021

Новосибирский гос.мед.институт от 
30.06.1979,специальность - педиатрия, 

квалификация - врач-педиатр

ДДУ и школы

Кабинет врача- отолагинголога

Кабинет врача невролога

Кабинет врача-психиатра

Кабинет врача - психиатра-нарколога

Кабинет врача-хирурга



18
Фельдшер по 

обслуживанию детей в 
CПУЗ

19
Фельдшер по 

обслуживанию детей в 
школе

20 Поспелова  Светлана 
Алексеевна 

Фельдшер по 
обслуживанию детей в 

ДДУ
Без категории Серт "Лечебное дело" до 

29.05.2020

ГОУ СПО "Кольский медицинский колледж"  
от 27.06.2006, квалификация - фельдшер, по 

специальности - лечебное дело

21 Шандыгаева Тамара 
Михайловна

Медицинская сестра по 
обслуживанию детей в 

школе
Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 09.02.2023

Стародубское медицинское училище от 1976, 
квалификация-медсестра общего профиля, 

специальность-медсестра

22 Крохинова  Вероника 
Валерьевна

Медицинская сестра по 
обслуживанию детей в 

школе
Без категории Серт "Сестринское дело" до 

01.04.2021

Кольский медицинский колледж  от 23.06.2002, 
квалификация-медсестра, специальность-

сестринское дело

23 Шандыгаева Тамара 
Михайловна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 09.02.2023

Стародубское медицинское училище от 1976, 
квалификация-медсестра общего профиля, 

специальность-медсестра

24 Яковлева Ирина Юрьевна Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 15.02.2024

Няндомское медицинское училище от 
05.07.1990, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

25 Комиссарова Виктория 
Анатольевна

Медицинский психолог 
кабинета профилактики 

детской консультации
Без категории

ФГБОУ ВО "Северо-Западный 
государственный медицинский 

университет им. И.И. 
Мечникова" с 07.11.2016 по 
07.12.2016 "Медицинская 

(клиническая) психология и 
психотерапия семьи и детства" 

(216ч), 

Мурманский гуманитарный институт, диплом 
от 30.05.2003, квалификация - психолог, 

специальность - психология

26 Иванова Татьяна Рудольфовна Медицинский 
регистратор

27 Потапова Татьяна 
Владимировна

Медицинский 
регистратор

Процедурный кабинет

Без категории Серт "Лечебное дело" до 
11.05.2023

Общеполиклинический персонал

Кольский медицинский колледж СБ №3496314 
от 24.06.2002, квалификация - фельдшер, по 

специальности - лечебное дело
Лавлинская Ирина Валерьевна 



1 Козлова Разия Юлдашевна Старшая акушерка Без категории Серт.  "Акушерское дело" 
до 18.10.2024

Токмакское медицинское училище  от 
01.03.1974, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерка

2 Котова Эльвира 
Александровна Врач - акушер - гинеколог

Высшая кв.кат. 
"Акушерство и 

гинекология" до 06.03.2020

Серт. "Акушерство и 
гинекология" до 20.10.2023

Рязанский медицинский институт 
имени академика И.П. Павлова  от 
25.06.1970, квалификация - врач, 

специальность - лечебное дело

4 Костарева Оксана Викторовна Акушерка Высшая "Акушерское дело" 
до 18.10.2024

Серт "Акушерское дело" до 
18.10.2024

Лысьвенский НП медицинский 
колледж, диплом от 02.07.2003, 

квалификация - фельдшер, 
специальность - лечебное дело

5 Багаева Мария Васильевна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" 
до 26.06.2020

Петрозаводский медицинский 
колледж    Квалификация - акушерка 

Специальность - акушерское дело  
26.06.2015

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Кабинет врача акушер-гинеколога

Кабинет планирования семьи

«Печенгская центральная районная больница»
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

наименование подразделения

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Процедурный кабинет

Сведения из документа об 
образовании (уровень образования, 

организация выдавшая документ об 
образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация)

№ 
п/п

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Женская консультация № 1  п.Никель



6 Назарова Валентина 
Ивановна

Медицинская сестра 
процедурной

Высшая, "Операционное 
дело" до 07.04.2021

Серт  "Операционное 
дело" до 26.02.2021

Новомосковское медицинское 
училище от 30.06.1971, квалификация-
медсестра, специальность-медсестра

7 Козлова Разия Юлдашевна Медицинская сестра 
процедурной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

13.02.2020

Токмакское медицинское училище  от 
01.03.1974, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерка

8 Валова Елена Николаевна Медицинский регистратор
Общеполиклинический персонал



1 Козловская Татьяна Анатольевна Врач - акушер - 
гинеколог

Высшая "Акушерство и 
гинекология" до 

19.03.2023

Серт  "Акушерство и 
гинекология" до 08.10.2021

1-ый Ленинградский медицинский 
институт  от 28.06.1980, специальность 

лечебное дело, кваоификация - врач

2 Сафаралиева Сабина Девлетовна Акушерка Без категории Серт  "Акушерское дело" до 
31.12.2023

ГБОУСПО Республики Дагестан 
"Дагестанский базовый медицинский 

колледж им. Р.П. Аскерханова", диплом  
выдан 02.07.2013, квалификация - 

акушерка, специальность - акушерское 
дело

3 Трофимова Марина Сергеевна Акушерка Без категории Серт. «Акушерское дело» до 
18.10.2024

Тамбовское медицинское училище  от 
1990, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерское

4 Эскендерова Альбина Бейбалаевна Акушерка Без категории Серт  "Акушерское дело" до 
18.10.2024

Каспийское медицинское училище им. А. 
Алиева, диплом от 06.07.2001, 

квалификация акушерка, специальность - 
акушерское дело

5 Ворончихина Татьяна  Николаевна

Акушерка 
кабинета 

планирования 
семьи

Без категории Серт  "Акушерское дело" до 
21.10.2021

Кировское медицинское училище от 
1976, квалификация - акушерка, 

специальность - акушерское

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
наименование подразделения

Женская консультация № 2 г.Заполярный

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, 
Кабинет врача акушер-гинеколога

Процедурный кабинет

Кабинет планирования семьи

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

№ 
п/п Ф.И.О.  специалиста Должность 

специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 

«Печенгская центральная районная больница»



6 Иванищева Нина Васильевна

Медицинская 
сестра 

процедурного 
кабинета

Без категории Серт. «Сестринское дело» до 
06.03.2020

Сыктывкарское медицинское училище от 
1978, квалификация - медсестра общего 

профиля, специальность - медсестра 
общего профиля 

7 Колотилова Алёна Николаевна Медицинский 
регистратор

Общеполиклинический персонал



1 Гецина Татьяна Ивановна Старшая 
медицинская сестра Без категории Серт "Организация сестринского 

дела"  до 03.11.2022

Псковское базовое медицинское училище от 
1976, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

2 Петрова Валентина Ивановна Врач - педиатр 
участковый

Первая 
"Педиатрия"до 

21.03.2023
Серт  "Педиатрия" до 10.10.2020

Горьковский медицинский институт  от 
26.06.1978, квалификация - врач - педиатр, 

специальность - педиатрия

3 Власова Анастасия 
Александровна 

Врач - педиатр 
участковый Без категории Серт "Педиатрия " до 06.06.2020

ГОУ ВПО "Волгоградский ГМУ"  от 
26.06.2009, квалификация - врач, по 

специальности - Педиатрия

4 Видинеев Александр Олегович Врач - педиатр 
участковый Без категории Серт  "Педиатрия" до 30.03.2024

Ленинградский ордена трудового Красного 
знамени педиатрический институт  от 1990, 

специальность педиатрия, квалификация - врач

5 Гостинцева Надежда Сергеевна Врач - педиатр 
участковый Без категории Серт.  "Педиатрия" до 26.03.2024

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 
государственный университет", диплом от 

26.06.2013, квалификация - врач, 
специальность - педиатрия

наименование подразделения
Детская поликлиника  № 2 г.Заполярный

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Педиатрический кабинет

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность 

специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия 

категории)

«Печенгская центральная районная больница»

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)



6 Гаранжа Галина Николаевна Участковая 
медицинская сестра Без категории

Серт. "Сестринское дело в 
педиатрии" до 07.11.2019 

(отпуск по уходу за ребенком)

ГОУ СПО "Костромское областное 
медицинское училище им. Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова", диплом от 
30.06.2004, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело

7 Сальмиярова Надежда Юрьевна  Участковая 
медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 16.02.2023

Архангельский МК  от 28.06.2008, 
квалификация - медицинская сестра, по 

специальности - сестринское дело

8 Горбацевич  Наталья 
Михайловна 

Участковая 
медицинская сестра

Вторая "Сестринское 
дело в педиатрии" , 

до 03.12.2020

Серт  "Сестринское дело в 
педиатрии" до 04.12.2020 

Ардатовское медицинское училище  от 1989, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

фельдшер

9 Рыжая Галина Ивановна Участковая 
медицинская сестра

Высшая 
"Сестринское дело в 

педиатрии" до 
22.02.2024

Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 14.12.2023

Архангельское медицинское училище от 1979, 
квалификация-медсестра, специальность - 

медсестра

10 Баймурзина Елизавета 
Владимировна

Участковая 
медицинская сестра Без категории

св-во об аккредитации  до 
07.07.2023 Областное 

государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
«Смоленский базовый 

медицинский колледж имени 
К.С. Константиновой» 

Смоленское ОГБПОУ "Вяземский 
медицинский колледж имени Е.О. Мухина" 

диплом  от 27.06.2018г, квалификация - 
медицинская сестра, специальность - 

сестринское дело

11 вакантная Врач - невролог

12 вакантная Медицинская сестра 

13 Израйлева Ольга Афанасьевна

Медицинская сестра 
кабинета 

профилактики 
инфекционных 

заболеваний

Без категории Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 27.10.2022

Северо - Осетинский медицинский училище Л 
№ 988455 от 1964, квалификация - акушерка, 

специальность - акушерское

Кабинет невролога

ДДУ и школы

Кабинет врача - педиатра кабинета профилактики инфекционных заболеваний



Масина Ирина Викторовна Без категории Серт  "Педиатрия" до 08.04.2020

ГОУ ВПО "Северный государственный 
медицинский университет (г.Архангельск)" 
Диплом  от 10.06.2009, квалификация - врач, 

специальность - педиатрия

14 Гостинцева Надежда Сергеевна Без категории Серт.  "Педиатрия" до 26.03.2024

ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 
государственный университет", диплом от 

26.06.2013, квалификация - врач, 
специальность - педиатрия

16 Алёшкина Екатерина Павловна 
Медицинская сестра 

по обслуживанию 
детей в школе

Без категории Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 22.02.2022

ГБПОУ "Краснослободский медицинский 
колледж", диплом 111304 0005191 от 

30.06.2015, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело, рег. 

№2119

Абдулхалыкова Алина 
Рашидовна 

Медицинская сестра 
по обслуживанию 

детей в школе
Без категории Серт "Сестринское дело" до 

06.07.2023

ФГБПО "Кисловодский медицинский 
колледж" диплом от 28.06.2018, квалификация 

- фельдшер, сециальность - лечебное дело

Анухина Ирина Александровна
Медицинская сестра 

по обслуживанию 
детей в школе

Без категории Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 13.03.2020

Кольский медицинский коллдеж диплом от 
23.06.1998 квалификация - сестра общей 

практики; специальность - сестринское дело

17 Сафонова Людмила Алексеевна
Фельдшер по 

обслуживанию детей 
в школе

Без категории

св-во об аккредитации по 
специальности Лечебное дело, 

квалификация - фельдшер, 
прот.№5 от 29.06.2018 

ГАПОУ Республики Башкортостан 
"Туймазинский медицинский колледж", 
диплом от 29.06.2018 , квалификация - 

фельдшер, специальность - лечебное дело

18 Пищулина Тамара Николаевна
Фельдшер по 

обслуживанию детей 
в ДДУ

Без категории Серт  "Лечебное дело" до 
16.05.2023

Кировское медицинское училище  от 1977, 
квалификация-фельдшер, специальность-

фельдшерское

19 Израйлева Ольга Афанасьевна
Медицинская сестра 

процедурного 
кабинета

Без категории Серт  "Сестринское дело в 
педиатрии" до 27.10.2022

Северо - Осетинский медицинский училище от 
1964, квалификация - акушерка, специальность 

- акушерское

Процедурный кабинет

Врач - педиатр по 
обслуживанию детей 

в ДДУ и школах



20 Зорина Юлия Романовна 
Медицинская сестра 

процедурного 
кабинета

Без категории Серт "Сестринское дело" до 
26.10.2023

ГБОУ СПО псковской области Псковское 
медицинское училище, Диплом от 22.06.2012, 

квалификация - медсестра, специальность - 
сестринское дело

21 Мельникова Светлана 
Анатольевна

Медицинская сестра 
кабинета здорового 

ребенка
Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 16.12.2021

Новгородское медицинское училище от 1993, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

22 Комиссарова Виктория 
Анатольевна

Медицинский 
психолог медико-

социальной помощи 
детям

Без категории

ФГБОУ ВО "Северо-Западный 
государственный медицинский 

университет им. И.И. 
Мечникова" с 07.11.2016 по 
07.12.2016 "Медицинская 

(клиническая) психология и 
психотерапия семьи и детства" 

(216ч)

Мурманский гуманитарный институт, диплом 
от 30.05.2003, квалификация - психолог, 

специальность - психология

23 Трофимова Елена Васильевна Медицинский 
регистратор

24 Паршакова  Антонина 
Владимировна 

Медицинский 
регистратор

Общеполиклинический персонал

Кабинет здорового ребенка



1 Возный Сергей Владимирович

Заведующий 
фельдшерско - 

акушерским пунктом 
фельдшер

Без категории Серт "Лечебное дело" до 
25.03.2021

Кольский медицинский колледж  от 25.06.2001, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

лечебное дело

2 Абдурахманова Суайбат 
Магомедовна Акушерка Без категории

Серт  "Сестринское дело" до 
10.05.2017 (отпуск по уходу 

за ребенком)

ГОУ СПО "Дагестанский медицинский 
колледж" Диплом от 10.07.2006, специальность 

акушерка, квалификация - акушерское дело

3 Абдурахманова Суайбат 
Магомедовна 

Фельдшер по 
обслуживанию детей в 

школе 
Без категории

Серт  "Сестринское дело" до 
10.05.2017 (отпуск по уходу 

за ребенком)

ГОУ СПО "Дагестанский медицинский 
колледж" Диплом от 10.07.2006, специальность 

акушерка, квалификация - акушерское дело

4 Юферицына Наталья Петровна Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт "Сестринское дело" до 

26.10.2020 

Калининградский медицинский колледж, 
диплом 04.07.2001квалификация - медицинская 

сестра; специальность- сестринское дело

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационна
я категория, срок 

действия 
категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
наименование подразделения

Фельдшерско-акушерский пункт п.Корзуново



1 Ласынова Райля Рафисовна Врач общей практики   
  (семейный врач) Без категории

Серт "Общая врачебная 
практика (семейная 

медицинина) до 06.02.2024

Башкирский государственный медицинский 
институт от 27.01.1995г., квалификация - врач, 

специальность "Лечебное дело"

Егорова Оксана Андреевна Врач - терапевт 
участковый Без категории Серт "Терапия" до 30.06.2022

ФГБОУВПО "Национальный 
исследовательский Мордовский 

государственный университет", диплом  выдан 
01.07.2016, квалификация-врач, специальность- 

лечебное дело

3 Шеремет Татьяна 
Александровна

Медицинская сестра 
врача общей практики Без категории Серт  "Общая практика" до 

24.04.2020

ГОУ СПО Кольский медицинский колледж, от 
17.06.2006, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

4 Симкина Ольга Ивановна Медицинская сестра 
врача общей практики Без категории Серт «Общая практика» до 

08.04.2021;

Новгородское медицинское училище от 
29.02.1988, квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшерское

5 Груенко Юлия Алексеевна Медицинская сестра 
врача общей практики Без категории Серт "Общая практика" до 

24.04.2020

ГБОУ СПО Московской области "Егорьевское 
медицинское училище (техникум) им. Героя 

Советского Союза З. Самсоновой", Диплом от 
30.06.2012, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело

Кабинет врача общей практики

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность 

специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия 

категории)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Печенгская центральная районная больница»

Амбулатория п. Печенга

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

наименование подразделения

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)



7 Шемякина Елена 
Анатольевна

Врач - акушер - 
гинеколог Без категории Серт. "Акушерство и 

гинекология" до 01.11.2024

Дальневосточный государственный 
медицинский институт (г. Хабаровск), диплом  

выдан 25.06.2001, специальность - лечебное 
дело, квалификация - врач

Долгих Наталья 
Александровна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" до 

30.06.2021

ГБПОУ псковской области "Великолукский 
медицинский колледж", диплом от 29.06.2016, 

квалификация - акушерка, специальность - 
акушерское дело

Асланова Сабина 
Наврузбеговна Акушерка Без категории

св-во об аккредитации ОГБПОУ 
"Косторомской областной 

медицинский колледж имени 
Героя Советского Союза С.А. 
Богомолова", специальность 
"Акушерское дело" протокол 

№4 от 16.07.2019

ОГБПОУ "Костромской областной 
медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза С.А. Богомолова", диплом от 30.06.2019 

квалификация - акушерка, специальность - 
акушерское дело

10 Груенко Юлия Алексеевна
Медицинская сестра 

процедурного 
кабинета

Без категории Серт "Общая практика" до 
24.04.2020

ГБОУ СПО Московской области "Егорьевское 
медицинское училище (техникум) им. Героя 

Советского Союза З. Самсоновой", Диплом от 
30.06.2012, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело

11 Донбузова Нурия 
Азимагомедовна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

15.10.2021

ГБПОУ Республики Дагестан "Кизлярское 
медицинское училище", диплом от 07.07.2015, 

квалификация - фельдшер, специальность - 
лечебное дело

12 Шеремет Татьяна 
Александровна

Медицинская сестра 
по обслуживанию 

детей в школе
Без категории Серт "Общая практика" до 

24.04.2020

ГОУ СПО Кольский медицинский колледж, от 
17.06.2006, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

13 Ручьева Татьяна Николаевна                                            Медицинский 
регистратор 

Процедурный кабинет

Общеамбулаторный  персонал

Акушерско-гинекологический кабнет



14 Шутова Марина Юрьевна Медицинский 
регистратор 



1 Горбоконенко 
Александра Авельевна

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории Серт "Стоматология общей 

практики" до 06.04.2020

Таджикский ГМУ им. Абуали ибн Сина, 
диплом от 15.05.1993, кваливикация - врач - 
стоматолог, специальность - стоматология

2 Новикова Елена 
Николаевна

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории Серт "Стоматология общей 

практики" до 05.04.2024

Ставропольский государственный 
медицинский институт от 27.06.1980, 

квалификация - врач - стоматолог, спец-ти 
стоматология

4 Герасимова Олеся 
Владимировна

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории Серт "Стоматология общей 

практики" до 31.08.2021

ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный 
университет" диплом от 27.01.2015, 

квалификация - врач, специальность - 
стоматология

5 Маврина Ольга 
Николаевна

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории Серт "Стоматология общей 

практики" до 26.12.2023

Пермский гос.мед.университет от 23.06.1999, 
квалификация - врач - стоматолог, 

специальность - стоматология

6 Пучкова Наталья 
Александровна

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории

ГБОУ ВПО "Рязанский ГМУ 
им.академика И.П. Павлова" 

выписка из протокола 
аккредитационной комиссии 
№7 от 09.06.2016г.  - прошла 

аккредитацию специалиста по 
специальности  Стоматология

ГБОУ ВПО "Рязанский государственный 
медицинский университет им. Академика 
И.П. Павлова", диплом "Врач- стоматолог 

общей практики" от 24.06.2016

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Стоматологическое отделение
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

«Печенгская центральная районная больница»

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)



7 Михайловских Антон 
Олегович

Врач - стоматолог общей 
практики Без категории

Св-во об аккредитации ФГБОУ 
ВО "Пензенский 

государственный университет", 
Первичная аккредитация по 

специальности "Стоматология 
общей практики. 

Проф.стандарт - Врач - 
стоматолог, 

ФГБОУВПО "Пензенский государственный 
университет", диплом от 26.06.2017, 

специальность - Стоматология, квалификация 
- врач

8 Михалева Анастасия 
Валерьевна 

Врач - стоматолог - 
терапевт Без категории Серт "Стоматология 

терапевтическая" до 04.02.2022

СПбГОУ ВПО "Санкт - Петербургский 
государственный униыерситет имени 

академика И.П.Павлова", ВСБ 1353707 от 
21.06.2006, квалификация - врач, 

специальность - стоматология

9 Кастусева Ольга 
Геннадьевна 

Врач - стоматолог - 
терапевт Без категории Серт "Стоматология 

терапевтическая" до 06.04.2020

ГОУ ВПО "Новгородский гос.университет" 
ВСА 0307079 от 21.06.2007, квалификация - 

врач, специальность - стоматология

10 Временкова Ирина 
Александровна 

Врач - стоматолог - 
терапевт Без категории Серт "Стоматология 

терапевтическая" до 29.03.2024

ГОУ ВПО Тверская государственная 
медицинская академия, Диплом от 

23.06.2003, специальность - "стоматология", 
квалификация - врач-стоматолог

11 Пучкова Наталья 
Александровна Врач - стоматолог - детский Без категории Серт. "Стоматология детская" 

до 24.12.2023

ГБОУ ВПО "Рязанский государственный 
медицинский университет им. Академика 
И.П. Павлова", диплом "Врач- стоматолог 
общей практики" от 24.06.2016 // Диплом о 

проф.перпод от 14.12.2018 АНО ДПО 
"Центральный многопрофильный институт", 

квалификация - Врач-стоматолог детский, 
специальность - Стоматология детская (576ч)

12 Терентьева Светлана 
Габдылхаковна 

Старшая медицинская 
сестра

Первая "Сестринское 
дело", до 27.04.2023

Серт "Сестринское дело" до 
18.11.2021

Петразоводское медицинское училище 
Минздрава от 30.06.1988, квалификация-

медсестра, специальность-медсестра



13 Чехлатый Алексей 
Сергеевич Зубной врач Без категории Серт "Стоматология" до 

10.04.2020 

ГОУ ВПО "Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого 
Медицинский колледж", диплом от 

18.07.2010, квалификация 0 зубной врач, 
специальность - стоматология

14 Комарова Ольга 
Андреевна Зубной врач

Первая, 
"Стоматология" до 

06.04.2023

Серт "Стоматология" до 
06.04.2023

ГОУ СПО Пензенский областной 
мед.колледж, от 24.06.2008, квалификация - 
зубной врач, специальность - стоматология

15 Мухортова  Екатерина 
Александровна Зубной врач Без категории Серт  "Стоматология" до 

06.04.2023

ГОУ СПО Пензенский областной 
мед.колледж от 24.06.2008, квалификация - 
зубной врач, специальность - стоматология

16 Повайбо  Мирослава 
Янушевна  Зубной врач Без категории Серт "Стоматология"  до 

10.04.2020

ГОУ СПО Пензенский областной МК от 
24.06.2008, квалификация - зубной врач, по 

специальности - стоматология

17 Мысливченко Татьяна 
Алексеевна 

Медицинская сестра 
стоматологического 

кабинета
Без категории Серт."Сестринское дело" до 

30.04.2024

Кольский мед.колледж, от 22.06.2002, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

18 Лашкова Тамара 
Васильевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

27.04.2023

Великоустюгское медицинское училище от 
28.06.1974, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

19 Подольская Любовь 
Васильевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

27.04.2023

Сыктывкырское медицинское училище от 
04.03.1969, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

20 Захарова Инна 
Валерьевна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

16.11.2023

Боровичское медицинское училище, диплом 
от 28.06.1997, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - медицинская сестра

21 Канищева Нина 
Алексеевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

16.11.2023

Ярославское медицинское училище от 
01.07.1977, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

22 Кривоцюк Ольга 
Васильевна Медицинская сестра Без категории Серт. «Сестринское дело» до 

13.03.2020

Житомирское медицинское училище от 1977, 
квалификация-медсестра, специальность - 

медсестра



23 Каукалова Алена 
Сергеевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

06.04.2023

ФГАОУ ВПО "Белгородский 
государственный национальный 

исследовательский университет", диплом от 
25.06.2014, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело

24 Смирнова Елена 
Владимировна Медицинский регистратор

25 Сивель Ирина 
Викторовна Медицинский регистратор

26 Лемесева Елена 
Михайловна Медицинский регистратор



1 Михайловских Антон Олегович Врач - стоматолог-
ортопед Без категории Серт. "Стоматология 

ортопедическая" до 14.12.2023

ФГБОУВПО "Пензенский государственный 
университет", диплом от 26.06.2017, 

специальность - Стоматология, квалификация - 
врач //Диплом о проф.перепод  14.12.2018 АНО 

ДПО "Центральный многопрофильный институт", 
квалификация - Врач-стоматолог-ортопед, 

специальность - Стоматология ортопедическая, 
(576ч)

2 Ворона Инна Евгеньевна Медицинская сестра

Первая 
"Сестринское 

дело", до 
12.12.2018

Серт  "Сестринское дело" до 
16.11.2023

Узловское медицинское училище  от 03.07.1986, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

3 Гайдарова Зумрият Багаутдиновна Медицинская сестра Без категории
св-во об аккредитации 

"Сестринское дело"  протокол 
№4 от 05.07.2019

ГБПОУ "Ржевский медицинский колледж", 
диплом от 20.06.2019, квалификация - 

медицинская сестра, специальность - сестринское 
дело

4 Алексеева Галина Константиновна Зубной техник Без категории Серт "Стоматология 
ортопедическая" до 07.03.2024

Минское медицинское училище №1, от 
27.06.1994, квалификация - зубной техник, 

специальность - ортопедическая стоматология

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационна
я категория, срок 

действия 
категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Зубопротезный  кабинет 
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



5 Пучков Евгений Евгеньевич Зубной техник Без категории Серт  "Стоматология 
ортопедическая" до 05.05.2022

Рязанское медицинское училище, диплом от 
01.07.1993, квалификация - зубной техник, 

специальность - стоматология ортопедическая



1 Рихтер Евгения Анатольевна
Заведующего 

отделением врач - 
акушер - гинеколог

Без категории Серт "Акушерство и 
гинекология" до  29.10.2024

Пермскаягосударственная медицинская 
академия от 30.06.2000, квалификация врач, 

по специальности - лечебное дело

Ханкишиева Наталья 
Витальевна

Врач - акушер - 
гинеколог Без категории Серт "Акушерство и 

гинекология" до 29.06.2021

ФГБОУВПО "Петрозаводский 
государственный университет", диплом от 

23.06.2015г, квалификация - врач, 
специальность - Лечебное дело

2 Котова Эльвира 
Александровна

Врач - акушер - 
гинеколог Без категории Серт. "Акушерство и 

гинекология" до 20.10.2023

Рязанский медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова от 25.06.1970, 
квалификация - врач, специальность - 

лечебное дело

3 Дурягин Николай Алексеевич Врач - неонатолог Без категории  Серт "Неонатология" до 
29.10.2024

Ленинградский педиатрический 
медицинский институт от 29.06.1976, 
квалификация - врач, специальность - 

педиатрия

4 Андрюшина Елена Алексеевна Старшая 
медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

03.04.2020

Рыльское медицинское училище Мин.здрава 
от 25.02.1984, квалификация-фельдшео, 

специальность-фельдшер

6 Котова Анна Андреевна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" до 
07.12.2023

ГОУ СПО Кольский медицинский колледж 
от 28.06.2007, квалификация-акушерка, 

специальность - акушерское дело

8 Семенцова Наталья 
Аркадьевна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" до 

19.12.2022

Республиканцкая базовая медицинское 
училище г.Бишкек от 01.04.1997, 
квалификация-фельдшер-акушер, 
специальность-фельдшер-акушер 

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Акушерско-гинекологическое отделение
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



9 Чистякова  Наталья 
Валерьевна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" до 

04.12.2020

ГОУ СПО Кольский медицинский колледж 
от 29.06.2004, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерское дело

10 Беккер Анна Валентиновна Акушерка Без категории Серт "Акушерское дело" до 
09.12.2021

Кольский медицинский колледж г.Апатиты 
от 26.06.2006, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерское дело

11 Привалихина Надежда 
Ивановна

Медицинская сестра 
палаты 

новорожденных

Первая "Сестринское дело 
в педиатрии", до  

26.04.2017

Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 21.04.2022

Красноярское медицинское училище от 
28.04.1969, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

12 Коновалова Наталья 
Васильевна

Медицинская сестра 
палаты 

новорожденных
Без категории Серт "Сестринское дело в 

педиатрии" до 21.04.2022

Новозыбковское медицинское училище от 
29.11.2002, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

14 Ефанова Лариса Васильевна
Медицинская сестра 

палаты 
новорожденных

Без категории Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 20.04.2023

Красноярское медицинское училище от 
19.12.1994, квалификация-медсестра, 

специальность-сетринское дело

15 Якоби  Елена Алексеевна  
Медицинская сестра 

палаты 
новорожденных

Без категории Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 24.04.2020

Кольский медицинский колледж от 
24.06.2003, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

17 Гелашвили Ольга Юрьевна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

29.04.2021

ГОУ СПО "Медицинский колледж №4" г. 
Камышин Волгоградской области от 

05.06.2011, квалификация - медицинская 
сестра, специальность - сестринское дело

18 Квач Галина Александровна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

29.04.2021

ГОУ СПО Кольский медицинский колледж 
от 24.06.2005, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерское дело

20 Бабиенко Елена Олеговна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

30.04.2024

Кольский медицинский колледж, Диплом от 
26.06.2003, квалификция - медсестра, 

специальность - Сестринское дело; 

21 Анисимова Наталья 
Анатольевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

28.04.2022

Боровичское медицинское училище от 
30.06.1989, квалификация-медсестра детских 
ЛПУ, специальность-медсестра детских ЛПУ

22 Степина Нина Федоровна Медицинская сестра 
процедурной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

25.10.2024

Свердловское медицинское училище от 
26.02.1972, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра



23 Сердцева Ирина Сергеевна Медицинская сестра 
перевязочной Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

22.02.2023

Кольский медицинский колледж (с отлич.) от 
18.06.1996, квалификация-медсестра общей 
практики, специальность-сестринское дело

24 Стрела Наталья Геннадьевна
Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за больными 

25 Гвоздева Елена Викторовна
Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за больными 

26 Фомичева Людмила 
Альбертовна

Младшая 
медицинская сестра 

по уходу за больными 

27 Думитрюк Георгина Ивановна
Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за больными 

28 Надуева Татьяна Анатольевна 
Младшая 

медицинская сестра 
по уходу за больными 



1 Хомянчук Виталий Владимирович
Заведующий 

отделением врач-
хирург 

Высшая "Хирургия" до 
20.05.2015 

Серт "Хирургия" до 
09.03.2023

Ворошиловоградский медицинский институт 
от 29.06.1980, квалификация - врач - лечебник, 

специальность- лечебное дело

2 Селегей Елена Эдгаровна Врач - хирург Без категории Серт "Хирургия" до 
17.02.2022

Архангельская государственная медицинская 
академия от 19.06.1996, квалификация - врач - 

педиатр, специальность - педиатрия

3 Потанин Сергей Викторович Врач - травматолог - 
ортопед 

Первая  "Травматология 
и ортопедия" до 

13.10.2022

Серт "Травматология и 
ортопедия" до 30.09.2020

Ижевский медицинский институт 1977, по 
специальности - врач-лечебник, квалификация - 

 врач

4 Иванищева Нина Васильевна Старшая медсестра Без категории Серт. «Сестринское дело» до 
06.03.2020

Сыктывкарское медицинское училище от 1978, 
квалификация - медсестра общего профиля, 
специальность - медсестра общего профиля 

5 Кальченко Татьяна Витальевна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории

Серт "Сестринское дело в 
педиатрии" до 07.03.2017  

(отпуск по уходуза ребенком)

ГООУ СПО "Кольский медицинский колледж" 
от 27.06.2009, квалификация - акушерка; по 

специальности - акушерское дело

6 Ибракова Зарема Солтаналиевна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории

Серт  "Сестринское дело" до 
04.04.2018 (отпуск по 

уходуза ребенком)

БУ ВПО ХМАО - Югры "Ханты - Мансийский 
ГМИ", диплом от 04.08.2009, специальность - 

акушерское дело, квалификация - акушерка

Должность 
специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
наименование подразделения

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Хирургическое отделение

№ п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста



7 Исхакова Клара Талгатовна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

27.10.2022

Стерлитаманское  медицинское училище от 
26.02.1976, квалификация - фельдшер, 

специальность - фельдшерское

8 Ступак Антонина Николаевна Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Первая  "Сестринское 
дело" до 18.05.2023

Серт "Сестринское дело" до 
22.02.2023

Могилёво-Подольское медицинское училище 
от 1979, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

9 Голубева Наталья Васильевна Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Высшая  "Сестринское 
дело" до 11.03.2020

 Серт "Сестринское дело" до 
05.04.2024

Кинешемское медицинское училище от 1989, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

10 Полякова Диана Владимировна Медицинская сестра 
перевязочной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

20.05.2021

ГБПОУ "Ставропольский базовый 
медицинский колледж" Диплом (дубликат)  от 

30.09.2019, квалификация - медицинская 
сестра, специальность сестринское дело

11 Сорокина Ксения Валерьевна Медицинская сестра 
перевязочной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

24.06.2021

ГАОУ Республики Карелия "Петрозаводский 
базовый медицинский колледж" г. 

Петрозаводск, диплом 111024 0227176 от 
24.06.2016г, квалификация - медицинская 

сестра, специальность - сестринское дело, рег. 
№16924

12 Гончарова  Ксения Васильевна Медицинская сестра 
процедурной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

26.06.2020

ГБОУ СПО Нижегородской области 
"Нижегородский медицинский базовый 

колледж", диплом от 26.06.2015г., 
квалификация - медицинская сестра, 

специальность - Сестринскок дело



1 Боровик Маргарита 
Григорьевна

Старшая операционная 
медсестра

Высшая  "Операционное 
дело", до 07.12.2021

Серт  "Операционное дело" до 
09.12.2021

Вологодское медицинское училище  от 
02.07.1976, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

2 Гончарова Наталья 
Сергеевна

Операционная 
медицинская сестра Без категории Серт  "Операционное дело" до 

08.12.2022

Кировское медицинское училище  от 
09.03.1980, квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшер

3 Клыкова Лидия 
Дмитриевна

Операционная 
медицинская сестра Без категории Серт  "Операционное дело" до 

22.02.2022

Криворожское медицинское училище от 
26.06.1968, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

4 Боровик Маргарита 
Григорьевна

Операционная 
медицинская сестра

Высшая  "Операционное 
дело", до 07.12.2021

Серт  "Операционное дело" до 
09.12.2021

Вологодское медицинское училище от 
02.07.1976, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

5 Губина Ирина 
Александровна 

Операционная 
медицинская сестра Без категории Серт  "Операционное дело" до 

26.02.2021

ОГОУ СПО "Рыльское медицинское училище" 
от 27.06.2006, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

6 Сидорчук Наталья 
Владимировна 

Операционная 
медицинская сестра Без категории Серт  "Операционное дело" до до 

01.03.2024

Кольский медицинский колледж г.Апатиты, 
Диплом  от 22.02.1996, квалификация - 

фельдшер, специальность - Лечебное дело

7 Дягель Оксана 
Анатольевна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт "Общая практика" до 

22.04.2021

Кольский медицинский колледж (г.Апатиты), 
от 15.02.1995, квалификация-фельдшер, 

специальность - лечебное дело

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая занимаемой 
должности, срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Операционный блок
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         
специалиста Должность специалиста



1 Мальков Андрей 
Владиславович

Заведующий отделением 
Печенгской ЦРБ врач 

анестезиолог-реаниматолог
Без категории Серт "Анестезиология и 

реаниматология" до 20.04.2023

Самарский военно - медицинский институт.  
от 14.07.2003, квалификация - врач, 

специальность - лечебное дело

2 Старков Георгий 
Михайлович 

Врач - анестезиолог - 
реаниматолог

 Первая "Анестезиология - 
реаниматология" до 

16.05.2023

 Серт  "Анестезиология 
реаниматология" до 28.03.2020

Оренбургский медицинский институт, 
30.06.1976, по специальности - лечебное 

дело, квалификация - врач

3 Чернова Марина 
Александровна

Врач - анестезиолог - 
реаниматолог Без категории Серт "Анестезиология- 

реаниматология" до 27.03.2022

ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова", диплом от 

21.06.2011, квалификация - врач, 
специальность - лечебное дело

4
Гайфутдинова 

Людмила 
Владимировна

Медицинская сестра 
анестезист Без категории Серт  "Анестезиология и 

реаниматология"  до 23.11.2023

Кировское медицинское училище  от 
01.07.1977, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

5 Шайхутдинова 
Лариса Ильдусовна

Медицинская сестра 
анестезист 

Высшая "Анестезиология и 
реаниматология", до 

04.05.2021

Серт  "Анестезиология и 
реаниматология"до 06.05.2021

Апатитское медицинское училище  от 1992, 
квалификация-фельдшер, специальность-

лечебное дело

6 Бурмагина Анна 
Владимировна

Медицинская сестра 
анестезист

Высшая "Анестезиология и 
реаниматология", до  

04.05.2023

Серт  "Анестезиология и 
реаниматология" до 04.05.2023

Санкт - Петербургское медицинское училище  
 от 1993, квалификация - медсестра, 

специальность - сестренское дело

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая занимаемой 
должности, срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Отделение анестезиологии-реанимации
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         
специалиста Должность специалиста



7 Салиёва Анна 
Сергеевна Медицинская сестра палатная Без категории Серт  "Анестезиология и 

реаниматология" до 08.04.2021

Волгоградский областной КЗО Урюпинское 
медицинское училище  от 04.06.2003, 

квалификация-фельдшер, специальность-
лечебное дело

8 Романова Елена 
Николаевна Медицинская сестра палатная Без категории Серт "Сестринское дело" до 

26.10.2023

1-годичные курсы медсестер для детских 
яслей при Макеевском медицинском 

училище св-во  от 29.12.1978, квалификация-
медсестра для детских яслей, специальность-

медсестра для детских яслей

9 Пархоменко Алла 
Алексеевна Медицинская сестра палатная Без категории Серт "Анестезиолония и 

реаниматология" до 05.05.2022

5-ое Ленинградское медицинское училище  
от 30.06.1988, квалифиикация-медсестра, 

специальность-медсетра

10 Горозда Татьяна 
Григорьевна 

Медицинская сестра 
анестезист (для закрытия 
круглосуточного поста)

Без категории Серт "Анестезиология и 
реаниматология" до 10.04.2020

Кольский медицинский колледж  от 
24.06.2003, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

11
Ковылкина  
Екатерина 

Александровна 
Медицинская сестра палатная Без категории Серт "Анестезиология и 

реаниматология" до 07.04.2022

Кольский медицинский колледж от 
20.06.2002, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

12 Баранова Наталья 
Валерьевна Медицинская сестра палатная Первая "Сестринское дело" 

до 22.10.2020
Серт "Сестринское дело" до 

23.10.2020 

Петрозаводский колледж от 2002, 
квалификация медсестра, специальность - 

сестринское дело.

13 Падалка Наталья 
Геннадьевна Медицинская сестра палатная Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

03.04.2020

Саткинское медицинское училище,  от 
28.02.1992, квалификация - фельдшер, 

специалист - лечебное дело

14 Печерина  Ольга 
Николаевна Медицинская сестра палатная Без категории Серт "Сестринское дело" до 

06.04.2023

Петрозаводский мед.колледж, от 27.06.1997, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

15 Леонова Ольга 
Вячеславовна

Медицинская сестра 
анестезист (для закрытия 
круглосуточного поста)

Без категории Серт "Анестезиология и 
реаниматология" до 05.05.2022

Великоустюгское медицинское училище  от 
28.02.1992 квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшерская

16 Гаджимурадова 
Саида Арсеновна          Медицинская сестра палатная Без категории Серт "Сестринское дело" до 

30.04.2020

ГОУ СПО Ленинградской области 
"Медицинский колледж в г. Выборге", 
диплом от 16.06.2010, специальностиь - 

сестринское дело, квалификация - 
медицинская сестра



17
Бородавченко 

Наталья 
Александровна

Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Анестезиология и 

реаниматология" до 05.05.2022

Ливенское медицинское училище  от 1996, 
квалификация-фельдшер, специальность-

фельдшерское



1 Дурягин Николай 
Алексеевич

Заведующий отделением 
врач - педиатр

Первая  "Педиатрия" до 
21.12.2016;                      

Серт  "Педиатрия" до 
06.06.2020

Ленинградский педиатрический медицинский 
институт  от 29.06.1976, квалификация - врач, 

специальность - педиатрия

2 Шевелева Ирина 
Александровна Старшая медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 15.04.2021

Амурский медицинский колледж  от 1998, 
квалификация-медсестра, специальность-

сестринское дело

4 Пылова Кристина 
Александровна

Медицинская сестра 
палатная Без категории

Серт  "Сестринское дело" до 
01.07.2019 (отпуск по уходу за 

ребенком)

ГБОУ СПО Ростовской области "Волгодонской 
медицинский колледж", диплом  от 01.07.2014, 

квалификация - медицинская сестра, 
специальность - сестринское дело

5 Бирюкова  Марина 
Юрьевна

Медицинская сестра 
палатная Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 07.10.2021

Кольский медицинский колледж от 23.06.2002, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

6 Козловская Мария 
Васильевна

Медицинская сестра 
палатная Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 16.10.2020 

Кольский медицинский колледж от 23.06.2009, 
квалификация - фельдшер, по специальности - 

лечебное дело

7 Михайлова Наталья 
Анатольевна

Медицинская сестра 
палатная Без категории Серт  "Сестринское дело в 

педиатрии" до 30.04.2024

Пятое Ленинградское медицинское училище  
Диплом  от 28.06.1979, специальность - 

медицинская сестра, квалификация - 
медицинская сестра

Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок действия 
категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Детское отделение № 1 п.Никель

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

наименование подразделения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         
специалиста



1 Ефременко Екатерина 
Георгиевна

Заведующий 
отделением 
фельдшер

Без категории Серт "Лечебное дело" до 24.03.2022

ФГОУ СПО С-Петербурский медико-
технический колледж Росздрава от 

21.06.2007,квалификация-фельдшер, 
специальность-лечебное дело

2 Фесько Светлана 
Васильевна 

Старшая 
медицинская сестра

Первая "Сестринское дело" 
до 03.04.2020

Серт "Сестринское дело" до 
13.02.2020

Александрийское медицинское училище, от 
03.03.1988, специальность - акушерка, 

квалификация - акушерка

3 Гордеева Татьяна 
Владимировна

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Высшая "Сестринское 
дело" до 19.05.2021

Серт "Сестринское дело" до 
16.12.2021

Апатитское медицинское училище от 
04.07.1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

4 Батушан Валентина 
Павловна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

28.10.2021

2-х годичные курсы медсестры СОКК 
г.Ярцев, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

5 Химочка Ирина Викторовна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

28.10.2021

Выборское медицинское училище от 
28.02.1984, квалификация-акушерка, 

специальность-акушерская

6 Дресвянина Татьяна 
Георгиевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

09.02.2023

Краснотурьинское медицинское училище от 
03.07.1979, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

8 Харенко Татьяна Павловна Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

11.12.2020 

СОКК и КП СССР от 17.081972, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

9 вакантная Медицинская сестра 
процедурной

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок действия 
категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая занимаемой 
должности, срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Отделение сестринского ухода
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



10 Моисеева Лидия Ивановна Медицинская сестра 
по массажу Без категории  Серт "Медицинский массаж" до 

14.04.2022

Армавирское медицинское училище от 
30.06.1976, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

11 Ускова Людмила Ивановна Медицинская сестра 
по массажу Без категории Серт "Медицинский массаж" до 

15.04.2021

Шарьинское медицинское училище от 
03.07.1978, квалификация-медсестра 

детских ЛПУ, специальность-медсестра 
дошкольных учреждений

12 Фесько Светлана 
Васильевна 

Медицинская сестра 
по массажу Без категории.    Серт "Медицинский массаж" до 

13.04.2023

Александрийское медицинское училище, от 
03.03.1988, специальность - акушерка, 

квалификация - акушерка



1 Рыбакова Татьяна 
Владимировна

Заведующий отделением 
врач-терапевт 

Первая, "Терапия" до 
22.10.2024  Серт "Терапия" до 27.10.2022

1 Ленинградский МИ им. И.П. Павлова от 
26.08.1989, квалификация - врач - лечебник, 

специальность - лечебное дело

2 Курбатова Людмила 
Владимировна Врач - терапевт Без категории Серт "Терапия" до 10.06.2022

Ленинградский медицинский институт 
им.Павлова, от 1985, по специальности 

лечебное дело, квалификация - варч-лечебник

3 Приймак Надежда 
Васильевна Врач - невролог Без категории Серт. "Неврология" до 

16.05.2023

ГВУЗ "Тернопольский ГМУ" им. И.Я. 
Горбацевского Диплом от 07.06.2006, 

специальность - лечебное дело

4 Ивлева Наталья 
Геннадьевна

Старшая медицинская 
сестра

Высшая  "Сестринское 
дело", до 22.10.2020

Серт "Организация 
сестринского дела" до 

30.03.2023

Боровичское медицинское училище от 1994, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

фельдшерское

5 Гришина Виолетта 
Валерьевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

19.05.2021

АОУ СПО республики Карелия 
"Петрозаводский базовый медицинский 

колледж" диплом от 29.06.2011, квалификация - 
медицинская сестра, специальность - 

сестринское дело

6 Свистунова Анна 
Николаевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт. "Сестринское дело" до 

24.06.2021

ГАПОУ Архангельской области 
"Архангельский медицинский колледж",  

диплом от 24.06.2016, квалификация - 
медицинская сестра, специальность - 

сестринское дело

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Терапевтическое отделение № 1 г.Заполярный
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         
специалиста Должность специалиста



7 Григорьева Татьяна 
Петровна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Первая "Сестринское дело" 
29.03.2024

Серт. "Сестринское дело" до 
15.12.2022

Балашовское медицинское училище от 1976, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

фельдшерское

8 Прокопова Елена 
Николаевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело" до 

14.12.2023

ГСПОУ "Ржевское медицинское училище" от 
27.06.2008, квалификация - медицинская сестра, 

по специальности - сестринское дело

10 Бурахина Ирина 
ивановна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт. "Сестринское дело" до 

27.06.2021

БПОУ ВО "Воронежский базовый медицинский 
колледж", диплом от 24.06.2016, квалификация - 

 медицинская сестра, специальность - 
сестринское дело

11 Жирнова Алевтина 
Витальевна 

Медицинская сестра 
процедурной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

15.02.2024

Чебоксарское медицинское училище от 
30.06.1994, квалификация - медицинская сестра, 

по специальности - сестринское дело



1 Миненкова Анастасия 
Борисовна 

Заведующий отделением 
врач-терапевт Без категории Серт "Терапия" до 28.10.2022

ГОУ ВПО Смоленская государственная 
медицинская академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию  от 
20.06.2006, квалификация - врач, специальность - 

лечебное дело

2 Борсукова Елена 
Александровна

Старшая медицинская 
сестра

Первая "Сестринское 
дело", до 25.10.2024

Серт "Сестринское дело" до 
25.10.2024

Гомельское медицинское училище  от 06.07.1982, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

3 Котовчихина Людмила 
Николаевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт  Сестринское дело до 

06.05.2021

Урюпинское медицинское училище №1, диплом  от 
25.06.1993, квалификация- медсестра, 

специальность - сестринское дело

4 Гордеева Серафима 
Алексеевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории

св-во об аккредитации по 
специальности "Сестринское 

дело" протокол №3 от 
08.07.2019

ГАПОУ "Кольский медицинский колледж", диплом 
от 30.06.2019, квалификация - медицинская сестра, 

специальность - Сестринское дело

5 Рустанова Татьяна 
Александровна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории Серт "Сестринское дело 

дело" до 28.10.2021

Троицкое медицинское училище, диплом от 
26.12.1990, квалификуация - медицинская сестра, 

специальность - медицинская сестра

6 Платонова Елена 
Алексеевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Первая "Сестринское 
дело", до 05.03.2023

Серт "Сестринское дело" до 
13.02.2020

Ленинградское медицинское училище  от 
30.06.1987, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании (уровень 
образования, организация выдавшая документ 

об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Терапевтическое отделение  п.Никель
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.  специалиста Должность специалиста



7 Махленкова Наталья 
Николаевна

Медицинская сестра 
процедурной Без категории Серт  "Сестринское дело" до 

15.02.2024

ГОУ СПО "Медицинский колледж №4" г. 
Камышин Волгоградской области  от 05.06.2011, 

квалификация - медицинская сестра, специальность 
- сестринское дело



1 Доронина Татьяна 
Ивановна

Заведующий отделением 
врач-терапевт Без категории Серт "Терапия" до 12.10.2021 Винницкий медицинский институт от 25.06.1979, 

квалификация - врач, спец-ть - лечебное дело

2 Пономарёва Светлана 
Васильевна

Старшая медицинская 
сестра

Высшая "Организация 
сестринского дела", до 

10.03.2021

Серт "Организация 
сестринского дела" до 

11.03.2021

Витебское медицинское училище,  от 28.06.1973, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

3 Семенова Татьяна 
Федоровна 

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

Высшая "Сестринское 
дело", до 27.10.2022

Серт "Сестринское дело" до 
27.10.2022          

Петразоводской мед.училище, от 1990, 
квалификация - медсестра детских ЛПУ, 
специальность - медсестра детских ЛПУ

4 Агеева Галина 
Николаевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

Первая "Сестринское 
дело", до 22.10.2020

Серт"Сестринское дело" до 
03.04.2020

Боровичское медицинское училище  от 1971, 
квалификация - акушерка, специальность - 

акушерка 

5 Пегусова Наталья 
Викторовна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт "Сестринское дело" до 

18.05.2023

Областное гос.учреждение СПО "Острожское 
мед.училище", от 21.06.2006, квалификация- 
медсестра, специальность - сестринское дело

6 Киселева Екатерина 
Валерьевна

Медицинская сестра 
палатная (постовая) Без категории св-во об аккредитации до 

28.06.2023

ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский 
медицинский колледж", диплом от 28.06.2018, 

квалификация - медицинская сестра, 
специальность - сестринское дело

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         
специалиста Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
наименование подразделения

Терапевтическое отделение № 2 г.Заполярный



1 Ваганова Ольга Николаевна Старшая медсестра  Без категории Серт "Сестринское дело" до 
01.12.2022

Саткинское медицинское училище, диплом от 
25.06.1993, квалификация - медицинская сестра, 

специальность- сестринское дело

2 Горелова Фариде Габдулловна Медицинская сестра Первая "Сестринское 
дело", до 10.02.2021

Серт. "Сестринское дело" до 
11.12.2020

Краснотурьинское медицинское училище от 
05.07.1979, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

3 Кириллова Ирина Ивановна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
01.04.2021

Ленинградское медицинское училище от 
29.06.1979, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

4 Яроцкая Ольга Юрьевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
29.03.2024

Кольский медицинский колледж от 28.06.2000, 
квалификация-медсестра, специальность-

сестринское дело

5 Гараогланова Лариса Юрьевна Медицинская сестра Высшая "Сестринское 
дело" до 25.10.2024

Серт  "Сестринское дело" до 
25.10.2024

Апатитское медицинское училище  от 
27.06.1985, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

6 Молодцева Лидия Михайловна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
22.02.2023

Новороссийское медицинское училище от 
27.06.1981, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

7 Поникарова Римма Ивановна Медицинская сестра Без категории Серт. "Сестринское дело" до 
26.10.2023

Шадринское медицинское училище от 
07.07.1965, квалификация - медсестра,  

специальность - медсестра

8 Зазнобина Екатерина Николаевна Медицинская сестра Первая "Сестринское 
дело", до 22.10.2020

Серт "Сестринское дело"  до 
03.04.2020

Велико-Устюгское медицинское училище от 
28.06.1975, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

«Печенгская центральная районная больница»

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность 

специалиста

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Приемное отделение 
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)



9 Алефира Мария Васильевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
27.10.2022

ГОУ СПО Саткинское медицинское училище, 
диплом от 28.06.2007, специальность - 

сестринское дело, квалификация - медицинская 
сестра

10 Романова Оксана Ивановна Медицинская сестра Без категории Серт  "Сестринское дело" до 
22.11.2024

Костромское медицинское училище от 
10.07.1996, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

11 Сергеева Наталья Евгеньевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
05.04.2024

Саткинское  медицинское училище, диплом от 
28.06.1999, квалификация - медицинская сестра, 

специальность - сестринское дело



1 Костырко Татьяна Григорьевна Врач - 
трансфузиолог

Первая 
"Трансфузиология"  до 

06.03.2020

Серт  "Трансфузиология" до 
18.03.2024

Рязанский медицинский институт имени академика 
И.П. Павлова, от 24.06.1975, квалификация - врач, 

специальность - лечебное дело

2 Назарова Валентина Ивановна Операционная 
медицинская сестра 

Высшая, "Операционное 
дело" до 07.04.2021

Серт "Операционное дело" 
до 26.02.2021

Новомосковское медицинское училище  от 
30.06.1971, квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

3 Кравченко Тамара Ивановна Операционная 
медицинская сестра Без категории Серт "Операционное дело" 

до 22.11.2024

Кировское медицинское училище диплом от 
25.06.1960 квалификация - медсестра, специальность - 

 медсестра

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании (уровень 
образования, организация выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Кабинет переливания крови 
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



1 Бунакова Наталья 
Васильевна

Заведующий отделением - 
фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

27.02.2020

Саткинское медицинское училище от 28.02.1991, 
квалификация - фельдшер, по специальности - 

лечебное дело

2 Русанова Лариса Авхатовна Старший фельдшер Высшая "Лечебное 
дело" , до 11.05.2023

Серт "Лечебное дело" до 
22.02.2023

Аркалыкское медицинское училище, от 
02.03.1991, квалификация - фельдшер, 

специальность - фельдшер

3 Фомина Людмила 
Владимировна Старший фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

22.02.2023

ГОУ Ставропольский базовый медицинский 
колледж, диплом от 13.06.2005, квалификация - 

фельдшер, специальность - лечебное дело

4 Халтурина Валентина 
Михайловна  Старший фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

22.02.2022

ГООУ СПО "Кольский медицинский колледж" 
АК №1197426 от 30.06.2007, квалификация - 
фельдшер, по специальности - лечебное дело

5 Макарова Татьяна 
Аркадьевна Старший фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

22.02.2023

Шенталинское медицинское училище, диплом от 
01.03.1982, специальность - фельдшер, 

квалификация фельдшер

6 Сидельникова Любовь 
Вениаминовна Фельдшер Высшая "Лечебное 

дело" , до 11.05.2023
Серт  "Лечебное дело" до 

22.02.2023

Котласское медицинское училище от 01.03.1978, 
квалификация - лечебное дело, специальность - 

фельдшер

7 Тимошихина Дарияна 
Александровна Фельдшер

8 Денисова Светлана 
Алексеевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

26.02.2021

Арзамасское медицинское училище от 28.02.1987, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

фельдшерская

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Отделение предрейсовых и предсменных медицинских осмотров 
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

ГАПОУ АО "Архангельский медициский колледж". Диплом  от 23.06.2017, рег № 
836, квалификация-фельдшер, специальность-лечебное дело

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)



9 Кардовская Тамара 
Григорьевна Фельдшер Без категории Серт "Скорая и неотложная 

помощь" до 01.07.2021

Слонимское медицинское училище диплом от 
29.02.1974, специальность - акушерская, 
квалификация - акушерка, рег. №К-376

10 Замураева Ксения 
Анатольевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

27.06.2021

Шарьинский медицинский колледж, диплом от 
24.06.2016, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

11 Комарова Наталия 
Николаевна Фельдшер Без категории  Серт "Сестринское дело" до 

22.02.2023

ГООУ СПО "Кольский медицинский колледж" от 
30.06.2011, квалификация - фельдшер, по 

специальности - лечебное дело

12 Подкопаева Валентина 
Васильевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

01.03.2024

Ленинградское медицинское училище от 
26.02.1976, квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшер

13 Ладик Яна Олеговна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 
22.02.2022

Саткинский медицинский техникум 27.06.2012 
квалификация - фельдшер; специальность - 

лечебное дело

14 Курбангалеева  Галина 
Николаевна Фельдшер Без категории Серт. "Лечебное дело" до 

22.02.2022

Саткинское медицинское училище, диплом от 
28.06.2004, квалификация фельдшер, 

специальность - лечебное дело

15 Мищенко Рената 
Васильевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

14.08.2022

ГООУ СПО "Россошанское медицинское 
училище", диплом от 24.06.2008, квалификация - 

фельдшер, специальность - лечебное дело

16 Мелкозерова Галина 
Александровна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

01.03.2024

Саткинское медицинское училище, диплом от 
22.06.2001, специальность - лечебное дело, 

квалификация - фельдшер

17 Козаченко Наталья 
Расчеславовна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

22.02.2022

Ульяновсское медицинское училище, диплом МТ 
481691 от 28.02.1991, специальность -фельдшер, 

квалификация - фельдшер

18 Епищева Любовь 
Валерьевна Фельдшер Без категории Серт "Лечебное дело" до 

26.06.2020

ГАОУ СПО Архангельской области "Котласский 
электромеханический техникум", диплом от 

26.06.2015, квалификация - фельдшер, 
специальность - лечебное дело



1 Заведующий отделом 
врач - эпидемиолог

2 Врач - эпидемиолог 
госпитальный

3 Мартынкина Надежда Владимировна Старшая медицинская 
сестра 

Первая "Сестринское 
дело"  до 08.12.2022

Серт "Организация 
сестринского дела" до 

18.11.2021

Могилёвское медицинское училище от 1978, 
квалификация - акушерка, специальность - 

акушерское

«Печенгская центральная районная больница»

№ 
п/п

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Эпидемиологический отдел
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Ключникова Ольга Васильевна
Первая 

"Эпидемиология"  до 
04.05.2021

Серт  "Эпидемиология" 
до 11.06.2021

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Ленинградский СГМИ  от 21.06.1991, 
квалификация - врач, специальность - лечебно 

- профилактическое дело

Сведения о 
сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой 
должности, срок 

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)



1 Кравчун Ольга Николаевна Врач - статистик Без категории

Серт "Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" до 
29.03.2022г

Ленинградский санитарно - гигиенический 
медицинский институт, диплом от 27.06.1984, 

специальность - санитарно-гигиеническое дело, 
квалификация - врач

2 Мирошникова Галина 
Леонидовна

Старший 
медицинский 

статистик

Высшая "Медицинская 
статистика", до 

11.05.2023

Серт "Медицинская 
статистика" до 11.05.2023

Апатитское МУ от 29.02.1984, квалификация - 
акушерска, по специальности - акушерка

3 Андреева Татьяна Семеновна Медицинский 
статистик

Высшая "Медицинская 
статистика", до 

12.05.2021

Серт "Медицинская 
статистика" до 13.05.2021

Урюпинское медицинское училище №1 
Волгоградского облздравотдела от 18.08.1969, 

квалификация-медсестра, специальность-
медсестра

4 Паршакова Юлия Пантелеевна Медицинский 
статистик Без категории

Серт №0751140002260 
"Медицинская статистика" до 

08.05.2024

Новороссийское медицинское училище от 
26.05.1995, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

5 Шеремет Татьяна Валентиновна Медицинский 
статистик Без категории  Серт "Медицинская 

статистика" до 13.05.2021

Рижское медицинское училище  от 1987, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

6 Копировская Елена Викторовна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
25.12.2024

Ейское медицинское училище, диплом от 1988, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Кабинет медицинской статистики
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ 
п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



1 Кравчун Ольга Николаевна
Заведующий 

кабинетом врач-
методист 

Без категории

Серт  "Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье" до 
29.03.2022г

Ленинградский санитарно - гигиенический 
медицинский институт, диплом от 27.06.1984, 

специальность - санитарно-гигиеническое дело, 
квалификация - врач

2 Федоркова Галина 
Ивановна Медсестра Высшая "Сестринское 

дело", до 01.12.2022
Серт "Сестринское дело" до 

01.12.2022

Йошкар-Олинское медицинское училище от 1958, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

фельдшер

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании (уровень 
образования, организация выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

ОРГМЕТОДКАБИНЕТ
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста



1 Быстрова Ирина Зосимовна Заведующий аптекой 
провизор Без категории

Серт "Управление 
иэкономика фармации" до 

12.12.2020

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию», 
специальность - фармация, квалификация - 

провизор, диплом от 20.01.2010

Старшая медицинская 
сестра по медицинскому 

обеспечению 
Медицинская сестра по 

доставке медикаментов из 
аптеки

3 Скрипникова Оксана 
Владимировна Медицинский регистратор

4 Уварова Светлана Евгеньевна Медицинский регистратор

2
Серт "Организация 

сестринского дела" до 
02.11.2023

Без категорииЕгорушкина Алина Леонидовна
ГОУ ВПО "Петрозаводский государственный 

университ", диплом  от 28.05.2011, специальность - 
Сестрисекое дело, квалификация - менеджер;  

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия 

категории)

«Печенгская центральная районная больница»

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

АПТЕКА
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Сведения из документа об образовании (уровень 
образования, организация выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация)



1 Васильева Нина Олеговна Врач - патологоанатом Без категории Серт  "Патологическая анатомия" 
до 31.05.2023;

ГОУ ВПО "Ярославская ГМА", диплом от 
19.06.2009, квалификация - врач, специальность 

- педиатрия

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая занимаемой 
должности, срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов
Патологоанатомическое  отделение 

наименование подразделения
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста



1 Курбатова Людмила 
Владимировна

Заведующий отделением 
по Печенгской ЦРБ врач - 

рентгенолог
Без категории Серт. "Рентгенология" до 

12.07.2024

Ленинградский медицинский институт 
им.Павлова, от 1985, по специальности 

лечебное дело, квалификация - варч-
лечебник

2 Ермолович Татьяна 
Александровна Врач - рентгенолог Без категории Серт "Рентгенология" до 

28.04.2023

ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет", диплом от 

20.06.2013, квалификация - врач, 
специальность - лечебное дело

4 Погожева Ольга Николаевна Рентгенолаборант Без категории Серт "Рентгенология" до  
03.03.2022

Йошкар-Олинское медицинское училище 
от 1958, квалификация - фельдшер, 

специальность - фельдшер

5 Ускова Людмила Ивановна Рентгенолаборант Высшая "Рентгенология", до 
02.03.2022

Серт "Рентгенология" до 
03.03.2022

Шарьинское медицинское училище от 
03.07.1978, квалификация-медсестра 

детских ЛПУ, специальность-медсестра 
дошкольных учреждений

6 Болгова Вероника 
Леонидовна Рентгенолаборант Вторая "Рентгенология" до 

03.03.2021
Серт "Рентгенология" до 

04.03.2021

3-е Ленинградское медицинское училище 
от 28.06.1988, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

7 Травкина Ирина Витальевна Рентгенолаборант Без категории Серт  "Рентгенология" до 
02.03.2023

Апатитское медицинское училище от 
24.06.1985, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

8 Симагина Галина 
Михайловна Рентгенолаборант Без категории Серт "Рентгенология" до 

07.03.2024

Гайское медицинское училище от 
1976,квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Рентгеновский кабинет
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

№ п/п

«Печенгская центральная районная больница»

Ф.И.О.   специалиста Должность специалиста



9 Черешнева Ирина 
Геннадьевна Рентгенолаборант Без категории Серт "Рентгенология" до 

07.03.2024

Канашское медицинская училище от 1993, 
квалификация медсестра, специальность-

медсестра

10 Кучина Анжелика 
Викторовна Рентгенолаборант Без категории  Серт "Рентгенология" до 

02.03.2023

Копейское медицинское училище от 1987, 
квалификация-медсестра, специальность-

медсестра

11 Сухова  Елена 
Александровна Рентгенолаборант Без категории Серт "Рентгенология" до 

02.03.2023

ГОУЗ Камышенское медицинское 
училище №2 от 30.06.2004, квалификация-
медсестра, специальность-сестринское дело

12 Ищенко Юлия 
Александровна Рентгенолаборант Без категории Серт "Рентгенология" до 

25.12.2020

Сочинское медицинское училище от 
05.07.2004, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело



1 Моисеева Лидия Ивановна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 22.04.2020

Серт "Физиотерапия" до 
24.04.2020

Армавирское медицинское училище от 
30.06.1976, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

2 Джула Татьяна Владимировна Старшая медицинская 
сестра

Высшая  "Физиотерапия", 
до 09.05.2021

Серт "Организация 
сестринского дела" до 

24.03.2022

Апатитское медицинское училище от 1988, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

3 Ревинская Елена Витальевна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
21.04.2022

Серт "Физиотерапия" до 
17.02.2022

Урюпинское медицинское училище от 
28.02.1974, квалификация-фельдшер, 

специальность-фельдшер

4 Лопатникова Вероника 
Николаевна

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 21.04.2022

Серт  "Физиотерапия" до 
21.04.2022

Апатитское медицинское училище от 
26.06.1985, квалификация - медсестра детских 
ЛПУ, специальность - медсестра детских ЛПУ

5 Шапорина Виктория 
Владимировна 

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 20.04.2023

Серт "Физиотерапия" до 
20.04.2023

 Кольский медицинский колледж от 29.06.1999, 
квалификация-фельдшер, специальность-

лечебное дело

6 Заузолкова Оксана Антоновна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 26.04.2024

Серт "Физиотерапия" до  
26.04.2024

4-ое Ленинградское медицинское училище от 
28.06.1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

7 Ботвинова Галина 
Александровна

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 26.04.2024

Серт "Физиотерапия" до 
26.04.2024

Шадринское медицинское училище от 1982, 
квалификация - медсестра,  специальность - 

медсестра

8 Шкурко Валентина 
Валентиновна

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 19.05.2021

Серт "Физиотерапия" до 
22.04.2021 

Могилёвское медицинское училище  от 1998, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

Физиотерапевтическое отделение 

Ф.И.О.         специалиста Должность 
специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

наименование подразделения
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

«Печенгская центральная районная больница»

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

№ 
п/п



9 Малютина Елена Васильевна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 19.05.2021

Серт "Физиотерапия" до 
26.04.2024

Апатитское медицинское училище от 1992, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

10 Горбовская Ольга Борисовна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 19.05.2021

Серт "Физиотерапия" до 
21.04.2021

Псковское базовое медицинское училище от 
27.02.1998, квалификация - фельдшер, 

специальность лечебное дело

11 Крисоватая Елена 
Константиновна

Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 19.05.2021

 Серт "Физиотерапия" до 
22.04.2021

Велико-Устюгское медицинское училище от 
27.06.2001, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

12 Атаманенко Любовь Ивановна Медицинская сестра 
по физиотерапии

Высшая  "Физиотерапия", 
до 20.04.2023

Серт "Физиотерапия" до 
20.04.2023

Кировское медицинское училище от 1969. 
квалификация - фельдшер. Специальность - 

фельдшер

13 Ускова Людмила Ивановна Медицинская сестра 
по массажу Без категории Серт "Медицинский массаж" до 

15.04.2021

Шарьинское медицинское училище от 
03.07.1978, квалификация-медсестра детских 
ЛПУ, специальность-медсестра дошкольных 

учреждений

14 Бальченко Любовь 
Николаевна

Медицинская сестра 
по массажу Без категории  Серт "Медицинский массаж" до 

14.04.2022

4-ое Ленинградское медицинское училище от 
28.06.1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

15 Кудрявцев Евгений 
Владимирович

Медицинсий брат по 
массажу

Высшая "Медицинский 
массаж" , до 19.04.2024

Серт "Медицинский массаж" до 
13.04.2023

ФГОУ СПО "Кисловодский медицинский 
колледж Росздрава", диплом от 27.06.2008, 
квалификация - медсестра, специальность - 

сестринское дело

16 Китаева Людмила Викторовна Медицинская сестра 
по массажу Без категории Серт "Медицинский массаж" до 

19.04.2024

Вологодское медицинское училище, от 
28.06.1977, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

17 Дякин Дмитрий 
Владимирович

Медицинсий брат по 
массажу Без категории Серт. "Медицинский массаж" до 

17.04.2020

Усманское медицинское училище, диплом от 
01.03.1996, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

18 Бальченко Любовь 
Николаевна

Инструктор по 
лечебной физкультуре Без категории Серт "Лечебная физкультура" 

до 17.11.2022

4-ое Ленинградское медицинское училище  от 
28.06.1986, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

19 Крисоватая Елена 
Константиновна

Инструктор по 
лечебной физкультуре Без категории Серт "Лечебная физкультура" 

до 13.11.2020 

Велико-Устюгское медицинское училище от 
27.06.2001, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело



1 Борденюк Александр 
Иванович

Заведующий отделением 
по Печенгской ЦРБ врач 

- эндоскопист 
Без категории Серт "Эндоскопия" до 08.09.2022

Кишиневский медицинский институт, диплом от 
25.06.1988, квалификация - врач, специальность - 

Лечебное дело

2 Гурова Галина 
Васильевна Врач - эндоскопист Без категории Серт "Эндоскопия" до 05.05.2021

Владивостокский государственный медицинский 
университет от 30.06.1975, квалификация - врач, 

специальность - врач - лечебник

Новикова Ксения 
Сергеевна Врач - эндоскопист Без категории  Серт "Эндоскопия" до 

05.05.2023

ГБОУ ВПО "Тюменская государственная 
медицинская академия", диплом от 19.06.2014 

специальность - Лечебное дело, квалификация - 
Врач

3 Грищенко  Елена 
Викторовна 

Старшая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

18.05.2023

Воронежское базовое медицинское училище от 
1998, квалификация - медсестра общей практики, 

специальность - сестринское дело

4 Лютикова Ольга 
Васильевна

Медицинская сестра 
процедурная врача - 

эндоскописта
Без категории  Серт А №3678526 "Сестринское 

дело" до 15.05.2020

Аркадакское медицинское училище от 05.07.1991,  
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

5 Виткасова Ирина 
Евгеньевна

Медицинская сестра 
процедурная врача - 

эндоскописта
Без категории Серт "Операционное дело" до 

12.05.2022

Апатитское медицинское училище от 1992, 
квалификация - медсестра, специальность - 

медсестра

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Отделение ультразвуковой диагностики и эндоскопии
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Печенгская центральная районная больница»

№ 
п/п

Ф.И.О.         
специалиста Должность специалиста

Сведения о 
квалификации 

(специальность, 
квалификационная 

категория, срок 
действия категории)

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, срок 

действия)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

Эндоскопический кабинет

Кабинет функциональной диагностики



6 Данилова Татьяна 
Валентиновна

Врач - функциональной 
диагностики Без категории Серт "Функциональная 

диагностика" до 06.06.2020

Петразоводский государственный университет от 
30.06.1979г., Квалификация - врач, специальность - 

 "Лечебное дело"

7 Лоткова Татьяна 
Александровна 

Врач - функциональной 
диагностики

Первая "Функциональная 
диагностика" до  

16.05.2023

 Серт "Функциональная 
диагностика" до 03.05.2022

Курский гос.мед.университет от 1997, 
квалификация - врач - лечебник, специальность - 

лечебное дело

8 Миненкова Анастасия 
Борисовна

Врач - функциональной 
диагностики Без категории Серт. "Функциональная 

диагностика" до 28.02.2023

ГОУ ВПО Смоленская государственная 
медицинская академия Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию от 
20.06.2006, квалификация - врач, специальность - 

лечебное дело

9 Доронина Татьяна 
Ивановна

Врач - функциональной 
диагностики Без категории Серт "Функциональная 

диагностика" до 06.06.2020
Винницкий медицинский институт от 25.06.1979, 

квалификация - врач, спец-ть - лечебное дело

10 Денисюк Лариса 
Васильевна

Медицинская сестра 
кабинета 

функциональной 
диагностики

Без категории Серт "Функциональная 
диагностика" до 05.05.2022

5-ое Ленинградское медицинское училище от 
24.06.1970,квалификация-медсестра,  

специальность-медсестра

11 Цветкова Янина 
Вячеславовна

Медицинская сестра 
кабинета 

функциональной 
диагностики

Без категории Серт "Функциональная 
диагностика" до 06.05.2021

Апатитское медицинское училище от 28.02.1992, 
квалификация - фельдшер, специальность - 

лечебное дело

12 Грищенко  Елена 
Викторовна 

Медицинская сестра 
кабинета 

функциональной 
диагностики

Без категории Серт "Функциональная 
диагностика" до 13.04.2023

Воронежское базовое медицинское училище от 
1998, квалификация - медсестра общей практики, 

специальность - сестринское дело

13 Климук Людмила 
Петровна

Медицинская сестра 
кабинета 

функциональной 
диагностики

Без категории Серт "Функциональная 
диагностика" до 05.05.2022

Медицинское училище Магаданского 
облздравотдела от 05.07.1963, квалификация-

медсестра, специальность-медсестра

14 Санева Любовь 
Николаевна

Врач - ультразвуковой 
диагностики Без категории  Серт "Ультразвуковая 

диагностика" до 02.10.2020

Первый Ленинградский медицинский институт, 
диплом от 1991г. квалификация - врач - лечебник, 

специальность - лечебное дело

Кабинет УЗД



15 Козловская Татьяна 
Анатольевна

Врач - ультразвуковой 
диагностики Без категории  Серт.  "Ультразвуковая 

диагностика" до 21.12.2022
1-ый Ленинградский медицинский институт от 

28.06.1980

16 Рыбакова Татьяна 
Владимировна

Врач - ультразвуковой 
диагностики Без категории Серт. "Ультразвуковая 

диагностика" до 08.01.2022

1 Ленинградский МИ им. И.П. Павлова от 
26.08.1989, квалификация - врач - лечебник, 

специальность - лечебное дело

17 Комарова Наталья 
Григорьевна 

Медицинская сестра 
врача УЗД Без категории Серт "Сестринское дело" до 

18.05.2023

3-е Ленинградское медицинское училище от 
28.06.1988, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

18 Мороз Светлана 
Федоровна

Медицинская сестра 
врача УЗД

Высшая "Сестринское 
дело", до 18.05.2023

Серт "Операционное дело" до 
13.05.2021

Урюпинское медицинское училище от 11.07.1990, 
квалификация-медсестра, специальность-медсестра

19 Антонова Татьяна 
Валерьевна 

Медицинская сестра 
врача УЗД Без категории

Серт "Сестринское дело" до 
06.04.2018 (отпуск по уходуза 

ребенком)

ГОУ СПО "Боровичское медицинское училище", 
диплом от 14.12.2006, специальность - 

сестринское дело, квалификация - медсестра



1 Мустафина Екатерина 
Владимировна 

Заведующий 
клиническим 

лабораторным 
отделением Печенгской 
ЦРБ врач клинической 

лабораторной 
диагностики

Без категории

ГБОУ ВПО "СЗГМУ ИМ. И.и. 
Мечникова" с 10.11.2014 по 

10.12.2014 "Клиническая 
лабораторная диагностика. 

Гематологические и 
общеклинические методы 

исследования" (216ч)

Петрозаводский государственный 
университет, от 30.06.1995, по специальности - 

 биология, квалификация преподаватель 
биологии и химии

2 Козина Елена Юрьевна
Врач клинической 

лабораторной 
диагностики

Без категории
Серт  "Клиническая 

лабораторная диагностика" до 
10.06.2022

Диплом выдан 27.06.2012 ГБОУ ВПО 
"Оренбургская государственная медицинская 

академия", квалификация - врач, 
специальность - Медико-профилактическое 

дело

3 Ялпута Елена Геннадьевна
Врач клинической 

лабораторной 
диагностики

Без категории
Серт  "Клиническая 

лабораторная диагностика" до 
29.11.2021

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького (Украина), 

диплом дата выдачи 12.11.2012 (окончила в 
2010), специальность - медико-

профилактическое дело, квалификация - врач

4 вакантная
Старший фельдшер-

лаборант Печенгской 
ЦРБ 

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Клиническое лабораторное отделение 
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

«Печенгская центральная районная больница»

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

соответствующая 
занимаемой должности, 

срок действия)

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста



5 Фролова Мария 
Николаевна Фельдшер - лаборант Без категории Серт. "Лабораторная 

диагностика" до 04.12.2020

БПОУ "Вологодский областной медицинский 
колледж", диплом от 27.06.2014, 

квалификация - фельдшер, специальность - 
лечебное дело

6 Дешевицына Екатерина 
Петровна Фельдшер - лаборант Высшая "Лабораторная 

диагностика", до 19.05.2021
Серт  "Лабораторная 

диагностика" до 13.03.2020

8-ое Ленинградское медицинское училище  от 
28.08.1973, квалификация-фельдшер,  

специальность-фельдшер

7 Кирпичникова Генриэтта 
Александровна Фельдшер - лаборант Без категории Серт  "Лабораторная 

диагностика"  до 19.04.2024

Полтавское медицинское училище от 1958, 
кавлификация-фельдшер, специальность-

фельдшерское

8 Веденина Лариса 
Леонидовна Фельдшер - лаборант Высшая "Лабораторная 

диагностика", до 19.04.2024
Серт  "Лабораторная 

диагностика" до 19.04.2024

Горьковское медицинское училище от 1961, 
квалификация - фельдшер- лаборант, 
специальность - фельдшер - лаборант 

9 Рябоконь Оксана 
Викторовна Фельдшер - лаборант Без категории Серт.  "Лабораторная 

диагностика" до 16.03.2023

Златоусовское медицинское училище, диплом  
от 25.06.1997, квалификация - фельдшер-
лаборант, срециальность - лабораторная 

диагностика

10 Шушкевич Наталья 
Дмитриевна Фельдшер - лаборант Высшая "Лабораторная 

диагностика", до 16.04.2020
Серт. «Лабораторная 

диагностика» до 17.04.2020

Оргеевское медицинское училище, диплом  от 
01.07.1971, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

11 Королькова Наталия 
Викторовна   Фельдшер - лаборант Первая "Лабораторная 

диагностика", до 15.10.2014
Серт  "Лабораторная 

диагностика" до 21.09.2022

Никопольское медицинское училище от 
19.06.1997, квалификация - фельдшер-

лаборант, специальность -лабораторное дело

12 Иванова Юлия Николаевна Фельдшер - лаборант Вторая "Лабораторная 
диагностика", до 29.09.2021

Серт "Лабораторная 
диагностика" до 01.12.2020г.

БОУ СПО "Череповецкое медицинское 
училище имени Н.М. Амосова" диплом от 
28.06.2013, квалификация - медицинский 

лабораторный техник, специалность - 
лабораторная диагностика

13 Прядкина Евгения 
Михайловна Фельдшер - лаборант Без категории Серт "Лабораторная 

диагностика" до 26.06.2020

Острогожский медицинский колледж, диплом 
от 26.06.2015, квалификация - медицинский 

лабораторный техник, специальность - 
лабораторная диагностика



14 Бражникова Ольга 
Анатольевна Фельдшер - лаборант Без категории Серт "Лабораторная 

диагностика" до 11.03.2021

Острожское медицинское училище, диплом  
от 2002, квалификация - медицинский 
лаборатоный техник, специальность - 

лабораторная диагностика

15 Касимкина Елена 
Викторовна Фельдшер - лаборант Без категории Серт "Лабораторная 

диагностика" до 30.06.2022

ГБПОУ "Саранский медицинский колледж", 
диплом от 30.06.2017, квалификация - 
медицинский лабораторный техник, 

специальность - лабораторная диагностика

14 Бабий Нина Сергеевна Фельдшер - лаборант Высшая "Лабораторная 
диагностика", до 04.03.2020

Серт.  «Лабораторная 
диагностика» до 06.03.2020

Ленинградское медицинское училище  от 
23.06.1972, квалификация - фельдшер-
лаборант. Специальность - фельдшер - 

лаборант

15 Кузнецова Анастасия 
Алексеевна Фельдшер - лаборант Высшая "Лабораторная 

диагностика", до 05.03.2023
Серт "Лабораторная 

диагностика" до 02.03.2023

Кольский медицинский колледж, от 
07.06.1995, квалификация - медсестра, 

специальность - сестринское дело

СПИД лаборатория 



1 Ганжурова  Галина 
Михайловна Старшая медицинская сестра Вторая "Сестринское дело" 

до 13.03.2020
Серт "Сестринское дело" до 

13.02.2020

ГОУ средне-профес. Образов. Костромское 
медицинское училище (с отлич.) от 

30.06.2004, квалификация-медсестра, 
специальность-сестринское дело

2 Николаева Екатерина 
Владимировна Врач - терапевт участковый Без категории

Аккредитация по 
специальности "Врач-

лечебник" протокол №6 от 
16.07.2019 ФГБОУВО 

"Петрозаводский 
государственный 

университет"

ФГБОУВО "Петрозаводский государственный 
университет", диплом от 29.06.2019, по 

специальности - лечебное дело, квалификация 
- врач-лечебник

5 Абдинова Лилия 
Ильдаровна Врач - терапевт участковый Без категории Серт "Терапия" до 

31.07.2022

ГБОУВПО "Самарский государственный 
медицинский университет" диплом от 

23.06.2016г. Специальность - лечебное дело, 
квалификация - Лечебное дело

Шестаков Алексей 
Викторович Врач - терапевт участковый Без категории Серт. "Терапия" до 

08.05.2024

Смоленская государственная медицинская 
академия, диплом от 21.06.2002, по 

специальности лечебное дело, квалификация - 
врач

Бабина Анна Михайловна Врач - терапевт участковый Без категории Серт."Терапия" до 
15.10.2023

Смоленская государственная медицинская 
академия, диплом от 21.06.2002, по 

специальности лечебное дело, квалификация - 
врач

Сведения о квалификации и сертификатах специалистов

Поликлиника № 1 п.Никель
наименование подразделения

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Печенгская центральная районная больница»

Терапевтический кабинет

Сведения из документа об образовании 
(уровень образования, организация 

выдавшая документ об образовании, год 
выдачи, специальность, квалификация)

Сведения о сертификате 
специалиста 

(специальность 
соответствующая 

занимаемой должности, 
срок действия)

№ 
п/п Ф.И.О.         специалиста Должность специалиста

Сведения о квалификации 
(специальность, 

квалификационная 
категория, срок действия 

категории)



Гаджимурадова Ханий 
Зиявдиновна Врач - терапевт участковый Без категории Серт. "Терапия" до 

13.07.2022

ГБОУ  ВПО "Астраханский государственный 
медицинский университет" диплом от 

23.06.2016, специальность - Лечебное дело, 
квалификация - врач

6 Абакулов Мадамижон 
Абакулович Врач - терапевт участковый Без категории Серт "Терапия" до 

29.11.2021

Диплом от 23.06.1979 Андижанский 
государственный медицинский институт 

им.М.И.Калинина, специальность - лечебное 
дело, квалификация - врач

7 Щербакова Наталья 
Юрьевна

Врач общей практики 
(семейный врач) Без категории

Серт. "Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) до 21.11.2021

ГОУ ВПО "Белгородский государственный 
университет" диплом от 23.06.2008. 

квалификация - врач, специальность - 
лечебное дело

9 Ефремцева Наталия 
Владимировна

Участковая медицинская 
сестра

Высшая "Сестринское дело", 
до  01.12.2022

Серт "Сестринское дело" до 
01.12.2022

Урюпинское медицинское училище №1 от 
26.02.1981, квалификация-мед.фельдшер, 

специальность-мед.фельдшер

10 Шурыгина Ирина 
Николаевна

Участковая медицинская 
сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

26.12.2024

ГОУ СПО "Тамбовский областной базовый 
медицинский колледж", диплом от 28.06.2006, 

квалификация - медсестра, специальность - 
сестринское дело

Щербакова Наталья 
Юрьевна Врач - профпатолог Без категории Серт. "Профпатология" до 

17.02.2022

АНО ДПО "Центральный многопрофильный 
институт", Диплом от 17.02.2017г., 
квалификация - Врач-профпатолог, 

специальность - Профпатология"

13 Свиридова Татьяна 
Геннадьевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

03.03.2022

Горьковское медицинское училище от 
04.07.1988, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

14 Волков Валерий 
Викторович Врач - хирург Без категории Серт "Хирургия" до 

27.03.2020

Петразоводский государственный 
университет от 30.06.1991, квалификация - 

врач, специальность - лечебное дело

15 Ананьев Николай Иванович Врач - травматолог - ортопед Без категории Серт. "Травмотология и 
ортопедия" до 12.12.2020г.

Чувашский государственный университет им. 
И.И. Ульянова, диплом от 18.07.1983, 

специальность - лечебное дело, квалификация 
- врач

Кабинет профпатолога

Хирургический кабинет



16 Манафова Марьям 
Абдулалимовна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

24.12.2023

ГОУ СПО "Дербентское медицинское 
училище" диплом от 03.07.2006, 

квалификация - акушерка, специальность 
акушерское дело

17 Незаметдинова Валентина 
Анатольевна

Медицинская сестра 
перевязочной Без категории Серт "Сестринское дело" до 

27.10.2022

Кондопожское медицинское училище от 
29.06.1968, квалификация-медсестрав, 

специальность-медсестра

18 Волков Валерий 
Викторович Врач - уролог Без категории Серт "Урология" до 

27.04.2021

Петразоводский государственный 
университет от 30.06.1991, квалификация - 

врач, специальность - лечебное дело
19 Медицинская сестра 

20 Гурова Галина Васильевна Врач - онколог Без категории Серт "Онкология" до 
07.03.2024

Владивостокский государственный 
медицинский университет от 30.06.1975, 

квалификация - врач, специальность - врач - 
лечебник

21 Ходаева Ирина 
Анатольевна Медицинская сестра Без категории. Серт "Сестринское дло" до 

27.11.2020

Обуховское медицинское училище от 
05.07.1982, квалификация - медсестра, по 

специальности - медсестра

22 Шилова Виктория 
Геннальевна Врач - отоларинголог Первая "Отолорингология"  

до 16.12.2024

Серт 
"Оториноларингология" до 

03.06.2022г.

Кыргызский государственный медицинский 
институт от 28.06.1993, квалификация - врач- 

педиатр, специальность - педиатрия

23 Аношкина Ирина 
Николаевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

31.05.2023

АОУ СПО "Петрозаводский базовый 
медицинский колледж", диплом 10 САР 
0000616 от 28.06.2013г., квалификация - 

фельдшер, специальность - Лечебное дело, 
рег. №16468

24 Лепихина    Елена   
Борисовна Медицинская сестра Без категории. Серт. "Сестринское дело" 

додо 30.11.2023

Апатитское медицинское училище от 1991, 
квалификация-медсестра, специальность-

сестринское дело

Урологический кабинет

Неврологический кабинет

Отоларингологический кабинет

Офтальмологический кабинет

Онкологический кабинет



25 Краслянская Елена 
Валерьевна Врач-невролог Высшая  "Неврология" до  

15.12.2022
Серт. "Неврология" до 

14.03.2022

Владивостокский государственный 
медицинский университет, от 21.06.1996, 

квалификация - врач - педиатр, специальность 
- педиатрия

26 Свиридова Татьяна 
Геннадьевна Медицинская сестра Без категории. Серт "Сестринское дело" до 

03.03.2022

Горьковское медицинское училище от 
04.07.1988, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

27 Данилова Татьяна 
Валентиновна Врач - кардиолог Без категории. Серт "Кардиология" до 

30.04.2021

Петразоводский государственный 
университет от 30.06.1979г., Квалификация - 

врач, специальность - "Лечебное дело"

28 Цветкова Янина 
Вячеславовна Медицинская сестра Без категории. Серт "Функциональная 

диагностика" до 06.05.2021

Апатитское медицинское училище от 
28.02.1992, квалификация - фельдшер, 

специальность - лечебное дело

29
Врач - инфекционист 

кабинета инфекционных 
заболеваний

Кочешкова Оксана 
Евгеньевна Медицинская сестра Без категории. Серт "Сестринское дело" до 

08.05.2020

ГООУ СПО "Кольский медицинский 
колледж, диплом от 25.06.2009, 

специальность - сестринское дело, 
квалификация - медицинская сестра

30 Яковлева Светлана 
Николаевна Врач - дерматовенеролог Без категории Серт "Дерматовенерология" 

до 31.08.2020

Воронежское базовое медицинское училище 
СБ № 0058950 от 1998, квалификация - 

медсестра общей практики, специальность - 
сестринское дело

31 Мазай Людмила 
Викторовна Медицинская сестра Высшая "Сестринское дело", 

до  08.04.2020
Серт.«Сестринское дело» до 

10.04.2020

Апатитское медицинское училище от 
04.07.1982, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

32 Захаренко  Оксана Юрьевна Врач - психиатр участковый Без категории Серт "Психиатрия" до 
10.10.2022

ГОУ ВПО "Мордовский гос.университет 
им.Н.П. Огарева", от 24.06.2004, 

квалификация - врач, специальность - 
Педиатрия

Дерматовенерологический кабинет

Кабинет врача-инфекциониста

Кардиологический кабинет

Психиатрический кабинет



34 Клюшина Инга Сергеевна Участковая медицинская 
сестра врача-психиатра Без категории Серт "Сестринское дело" до 

20.03.2020

3-е Ленинградское медицинское училище от 
28.06.1988, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

35 Кондрашов Александр 
Алексеевич Врач - психиатр - нарколог Без категории Серт "Психиатрия-

наркология" до 27.12.2024

Диплом от 21.06.2013, ГБОУ ВПО 
"Саратовский государственный  медицинский 

университет имени В.И. Разумовского", 
квалификация - врач, специальность - 

Лечебное дело

36 Курлович Елена 
Викторовна

Медицинская сестра врача - 
психиатра - нарколога Без категории Серт "Сестринское дело" до 

03.04.2020

Шарьинское медицинское училище от 
05.06.2000, квалификация-медсестра, 

специальность-сестринское дело

Ермолович Татьяна 
Александровна Врач - фтизиатр Без категории Серт "Фтизиатрия" до 

26.03.2024

ГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
медицинский университет", диплом КГ 

№16026 от 20.06.2013, квалификация - врач, 
специальность - лечебное дело, рег. №500

37 Медицинская сестра врача - 
фтизиатра

38 Кондратьева Елена 
Павловна

Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт «Сестринское дело» до 

12.02.2021

Краснотурьинское медицинское училище от 
05.07.1979, квалификация - медсестра, 

специальность - медсестра

39 Келарева Ольга Николаевна Медицинская сестра 
процедурного кабинета Без категории Серт "Сестринское дело" до 

13.02.2020

Шарьинское медицинское училище от 
01.07.1978, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

40 Келарева Ольга Николаевна Медицинская сестра Без категории Серт "Сестринское дело" до 
13.02.2020

Шарьинское медицинское училище от 
01.07.1978, квалификация-медсестра, 

специальность-медсестра

41 Демченко Светлана 
Валерьевна Медицинская сестра Без категории. Серт "Сестринское дело" до 

16.03.2023

Петрозаводское медицинское училище 
Минздрав КАССР ЕТ от 29.02.1984, 

квалификация - фельдшер, специальность - 
фельдшерское

Прививочный кабинет

Кабинет доврачебного приема

Фтизиатрический кабинет

Кабинет психиатр- нарколога

Процедурный кабинет



42 Большова Елена 
Николаевна 

Фельдшер кабинета 
доврачебного приема Без категории Серт "Лечебное дело" до 

28.03.2023

Оренбургское медицинское училище от 
04.07.2000, квалификация-фельдшер, 

специальность-лечебное дело

43 Врач кабинета медицинской 
профилактики

44 Фельдшер

45
Медицинская сестра по 
выписке и регистрации 

бесплатных рецептов

45 Григорьева Оксана 
Александровна Медицинский регистратор

46 Снегирь Ольга 
Владимировна 

Акушерка смотрового 
кабинета Без категории Серт "Акушерское дело" 

продлен до 20.10.2022

ГОУЗ Камышинское медицинское училище 
№2 от 28.06.2005, квалификация- акушерка, 

специальность- акушерское дело

47 Сережин Юрий 
Вячеславович Фельдшер Без категории Серт. "Лечебное дело" до 

19.04.2024
СПб МУ при Балтийской КЦББ диплом от 

24.02.1999, фельдшер, лечебное дело

48 Авдошкин Максим 
Сергеевич Фельдшер Без категории

св-во об аккредитации по 
специльности "Лечебное 

дело" протокол №3 от 
08.07.2019 

ГАПОУ "Мурманский медицинский 
колледж", диплом от 28.06.2019, 

квалификация - фельдшер, специальность - 
Лечебное дело

49 Турикова Любовь Ивановна Медицинский регистратор

50 Грошева Анна Анатольевна Медицинский регистратор

51 Яковлева Дарья 
Владимировна Медицинский регистратор

52 Втюрина Лариса Ивановна Медицинский регистратор

53 Костыгова Марина 
Александровна Медицинский регистратор

Общебольничный поликлинический персонал

Кабинет выписки больничных листов

Смотровой кабинет

Кабинет по выписки и регистрации бесплатных  рецептов
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