
Фамилия, имя, 

отчество сотрудника

Должность, № 

приказа, дата, 

месяц, год

Наименование 

совмещаемой 

должности, № 

приказа, дата, 

месяц, год

Специальность 

по диплому, 

серия, номер 

диплома, год 

окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательного 

учреждения

Наименование 

последипломной подготовки 

(специализация), 

специальность, год окончания  

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата, месяц год

Квалификационная 

категория, год 

присвоения

1

Абубекярова Лилия 

Фяргатовна

медицинская 

сестра 

палатная 

кардиологичес

кое отделение 

№ 288/лс от 

01.10.2018 г.

фельдшер 

115804 0001601 

№1056, 

30.06.2018 г.

ГБОУ ПО 

"Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

св-во об 

аккредитации  

332400099226 № 1 

от 14.07.2018 г.

2
Абубекярова Нурия 

Абдулловна

медсестра -

анестезист № 

79 п2 от 

14.08.1981  

сестринское 

дело ВТ № 

459273  в 1979г

Ульяновское 

медицинское 

училище

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и  

реаниматологии  07.02.2019-

06.03.2019 г.

0173040013522 № 

901 от 06.03.2019 г. 

- Анестезиология 

реаниматология  

высшая категория 

26.03.2019 г. - 

анестезиология и 

реаниматология

3
Акчурина Эльвира 

Хамзеевна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№ 176/лс от 

19.06.2018 г.

сестринское 

дело  58СПА 

0001120 2011г; 

лечебное дело 

ПП- I № 848047 

от26.06.2012г , 

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 19.03.2019 г. по 

16.04.2019 г.

0173040013989 № 

1369 от 16.04.2019 

г. - сестринское 

дело 

4
Андреева Ольга 

Павловна

фельдшер-

лаборант 

№7п4 от 

03.02.1989г

фельдшер-

лаборант МГ 

№076760 в 1988 

году

Ульяновское 

фармучилище

лабораторная диагностика 

22.03.2017 - 21.04.2017 г.

0473241280734 № 

515 от 03.05.2017 г. 

- лабораторная 

диагностика 

высшая категория 

25.04.2017 г.

5
Абушаева Хания 

Якубовна

медицинская 

сестра 

кардиологичес

кого 

отделения № 

11/лс от 

31.01.2014 г.

фельдшер ЖТ № 

751254 в 1984 

году

Куйбышевское 

медицинское 

училище

с/д в терапии 24.02.2015 -

26.03.2015 г.;     современные 

аспекты сестринского дела при 

эндоскопии 07.02.2019 - 

06.03.2019 г.

0173060153362 от 

26.03.2015 г. - 

сестринское дело; 

0173040013656  № 

1198 от 06.03.2019 

г. - сестринское 

дело 

Высшая категория 

20.05.2015 г.

1



6
Алемаскина Ирина 

Федоровна

медицинская 

сестра № 51 от 

03.06.2008г 

обсл детей в 

школах

лечебное дело 

СБ 5098802 , в 

2004 году

Вольское 

медицинское 

училище 

Охрана здоровья детей и 

подрос-тков  для м/с и школ 

с01.03.-26.03.2010г

0173040002419 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

первая категория 

25.04.2016 г.

7
Аминова Голсиня 

Руфятовна

медицинская 

сестра ТО     № 

72 от 

26.10.2001г

медсестра ЗТ-I № 

337376 в 1987 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринское дело в терапии 

24.03.2011-21.04.2011г

0173040002403 №  

1581 от 02.04.2016 

г. - сестринское 

дело 

высшая категория 

25.04.2016 г.

8
Абубекярова Алися 

Закижановна

мед.сестра  ТО 

№59 от 

01.08.1985г

медсестра № 

030798 в 1985 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище 

сестринсоке дело в  терапии 

10.11.2011-08.12.2011г

0173040006783  № 

474 от 06.12.2016 г. 

сестринское дело 

высшая категория 

19.12.2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9
Алиева Роза 

Джиганшаовна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№151 от 

31.12.2009г

медицинская 

сестра детских 

учреждений ДТ-

I413254 в 1983 

году

Уфимское 

училище 

охрана детей и подростков 

23.09.2010-19.10.2010г

0173040001015 от 

22.10.2015 г.  

сестринское дело в 

педиатрии 

10
Абузярова Венера 

Мунировна

 фельдшер 

поликлиники 

№ 83 от 

03.11.1997 г.

лечебное дело 

СГ № 052152 в 

1992 году

 Ульяновско 

медицинскоучили

ще № 1

Охрана здоровья работников 

пром.  И других пред-приятий  

03.02-05.03.2011г

0173040001964 № 

1343 от 23.03.2016 

г. - лечебное дело  

 высшая категория 

06.04.2016 г.

11
Ахмерова Лилия 

Наильевна

фельдшер 

отделения 

"Скорая 

помощь"      № 

3 от 

21.01.2008г

лечебное дело 

АК 1157617 в 

2006 году

Энгельский 

медицинский 

колледж

Скорая и неотложная помощь 

13.01.2011-22.02.2011г

 0173040001691 № 

1067 от  26.02.2016 

г. - скорая и 

неотложная 

помощь 

 высшая категория -   

скорая и неотложная 

помощь 14.03.2016 г.

12
Бикбаева Гульсиня 

Абдулхаковна

медицинская 

сестра ТО     № 

59 от 

02.08.1988

медсестра ЗГ № 

313587 в 1984 

году

 Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринское дело в терапии 

13.04.2017-16.05.2017 г

0173040007910 

№1602 от 

16.05.2017 г. -

сестринское дело 

высшая категория 

07.06.2017 г - 

сестринское дело

13
Бикбаева Дания 

Исмаиловна

мед.сестра 

участковая        

№ 41/лс от 

08.02.2017 г; 

мед.сестра 

онкокабинета 

№ 169/лс от 

18.06.2018 г.

фельдшер 58 ПА 

0002041, в 2009 

году

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 12.01.2017-

09.02.2017 г.

№ 734 от 

09.02.2017 г. - 

сестринское дело



14
Галеева Венера 

Зякижановна

медицинская 

сестра 

педиатр.отд. 

№ 86 от 

08.11.2000г

медицинская 

сестра СБ № 

1907207 в 2000 

году

Кузнецкое 

медицинский 

колледж

Сестринская помощь детям с 

27.10.2016-25.11.2016 г.

№ 351 от 

25.11.2016 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

высшая категория  

19.12.2016 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

15
Грушина Наталья 

Викторовна

медицинская 

сестра 

участковая № 

74 от 

26.11.1990г

медсестра ДТ № 

127043 в 1981 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

первичная медико санитарная 

помощь детям 24.03.2011-

21.04.2011г аудиологический 

скрининг 20.0.2010-01.10.2010г

0173040002415 № 

1591 от 02.04.2016 

г.  сестринское 

дело в педиатрии 

высшая категория 

25.04.2016 г.

уволена 

01.04.2019 г. 

Пр. № 66/лс

16
Гнедова Екатерина 

Васильевна

медицинская 

сестра 

процедурной 

поликлиники 

№138/лс от 

06.12.2010г

фельдшер 64 ПА 

0001878 в 2009г

Вольское 

медицинское уч 

илище 

Первичная 

медикопрофилактическая 

помощь населению (для м/с 

процедурных и прививочных 

кабинетов) 14.10.2014-

12.11.2014 г.

0173180093338 от 

12.11.2014 г. 

сестринское дело

первая категория 

сестринское дело 

04.12.2014 г.

17
Гришутов Петр 

Николаевич

фельдшер 

отделения 

"Скорая 

помощь"      № 

130 от 

30.11.2007  

фельдшер СБ № 

2064467 в 2000 

году

Вольское 

медицинское 

училище 

скорая и неотложная помощь 

23.01.2018-06.03.2018 г.

0173040009543 № 

862 от 06.03.2018 г. 

- Скорая и 

неотложная 

помощь

высшая категория 

скорая и неотложная 

помощь 27.03.2018г

18
Гришутова Елена 

Александровна

медицинская 

сестра 

дневного 

стационара № 

84 от 

30.10.2000г

фельдшер НТ-I-1 

№ 463216 в 1996 

году

Марийское 

медицинское 

училище

сестринское дело в терапии 

10.09.2012-09.10.2012

А № 1810738 

сестринское дело 

09.10.2012г

19
Горбунова Лилия 

Павловна

главная 

медицинская 

сестра № 83 от 

16.07.2009г

30% до с 

01.04.2006г пр 

№ 42 от 

31.03.2006г

медсестра РГ № 

800194 в 1993 

году

Вольское 

медицинское 

училище 

Современные аспекты 

управления экономики в 

здравоохранении 06.02.2018-

13.03.2018 г.;  Основы государ-

ственного регу-лирования об-

ращения нарко-тических и пси-

хотропных ве-ществ 23.03.2010-

05.04.2010г

0173040009663 № 

936 от 13.03.2018 г. 

-  организация 

сестринского дела 

Высшая категория 

"Организация 

сестринского дела " 

02.03.2016 г.

20
Горбунова Нина 

Ульяновна

медицинская 

сестра  

участковая№9

6/лс от 

08.05.2013г

фельдшер Я № 

340701 в 1980 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 12.04.2018 -

16.05.2018 г.

0173040010311 № 

1604 от 16.05.2018 

г. -  сестринское 

дело 

высшая категория 

05.06.2018 г. - 

сестринское дело



21
Гараева Светлана 

Юрьевна

медицинская 

сестра  

участковая № 

57 от 

01.06.2009г

медсестра СБ № 

0091530    в   

1998 году

Вольское 

медицин-      ское 

училище

 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 16.10.2014 -

14.11.2014 г.

0173060152453 от 

14.11.2014 г. - 

сестринское дело

вторая категория 

сестринское дело 

04.12.2014 г.

22
Гизмутдинова 

Наталья Павловна

фельдшер- 

лаборант № 

54 от 

11.07.1994г

лабораторная 

диагностика УТ 

№ 110718 в 1994 

году

 Ульяновский 

фармацевтически

й кол-  ледж

 современные методы 

клинических исследований 

23.04.2018-22.05.2018 г

0473310233244 № 

574 -  

лабораторная 

диагностика 

29.05.2018 г

Высшая категория  

24.05.2018 г - 

лабораторная 

диагностика

Гордеев Антон 

Юрьевич

медицинский 

брат 

поликлиники 

№ 40/лс от 

25.02.2019 г.

сестринское 

дело 115804 

0001634 № 1098 

30.06.2018 г.

ГБОУ ПО 

"Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

св-во об 

аккредитации  

332400088517 № 

167 от 14.07.2018 г.

23
Гордеева Оксана 

Викторовна

медицинский 

статистик     № 

229/лс от 

15.09.2014 г.

МТ № 922091 

медицинская 

сестра детских 

лечебно - 

профилактическ

их учреждений 

1988 г., 

732401103531 

сестринское 

дело 26.06.2014 

г.

Ташкентское 

городское 

медицинское 

училище им. 

Боровского; ГБОУ 

СПО УФК 

Минздрава 

России

медицинская статистика 

21.10.2014 - 02.12.2014 г.

0173060152550 от 

03.12.2014 г. - 

медицинская 

статистика

24

Добровольская 

Наталья 

Константиновна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№ 68 от 

22.06.2009г.

0,25 медсестра 

трансфузиологи

ческого 

кабинета 

медсестра ДТ-1 

№ 108838 в 1981 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

  Сестринское дело в хирургии 

10.05.2011-06.06.2011г

 № 1587 от 

02.04.2016 г. -

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г. -

сестринское дело 

25

Добровольская 

Анастасия 

Александровна

медицинская 

сестра полик  

№ 12/лс от 

24.01.13г

сестринское 

дело 64 СПА 

0007116 в 2012 

году

Вольский 

медицинский 

колледж

Сестринское дело в терапии 

29.06.2012г

 № 1573 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

26
Диняева Найля 

Равиловна

 

рентгенолабор

ант № 11 от 

16.02.1998г

медсестра РГ № 

208250 , в 1991 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

лабораторное дело в 

рентгенологии 18.09.2018-

30.10.2018 г

0173040011300 

рентгенология 

30.10.2018 г

высшая категория от 

22.11.2018 г. - 

рентгенология



27
Диняева Гульнара 

Рафиковна

рентгенолабор

ант пр. № 

228/лс от 

02.10.2014 г.

сестринское 

дело, в 2000 году 

СБ № 2064452

Вольское 

медицинское 

училище 

Лабораторное дело в 

рентгенологии 73 146624 

13.01.2015 г. - 08.04.2015 г.

0173060153858 от 

08.04.2015 г. - 

рентгенология  

28
Евхутич Наталья 

Михайловна

акушерка      

№ 68 от 

27.09.1995гг

акушерка ЛТ № 

598757 , в 1988 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 16.02.2017-

31.03.2017 г.

№ 1191 

акушерское дело 

31.03.2017 г

Высшая категория 

04.04.2017 г. 

акушерское дело

29
Жаббарова Нажия 

Адельшеевна

медицинская 

сестра № 71 от 

05.11.1983г

медсестра ВТ № 

456905, в 1979 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

сестринское дело в 

стоматологии с 02.06.2011-

30.06.2011г

№ 2451 от 

17.06.2016 г. 

сестринское дело 

высшая категория 

21.06.2016 г. 

сестринское дело

30
ИШКУЛОВА  

Гульнара Марсовна 

медицинская 

сестра ХО     № 

20 от 

18.04.1990г

Медсестра ЗГ № 

313734 в 1984 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

Сестринский процесс в 

хирургии 24.03.2011-

21.04.2011г

 № 1588 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г.

31

Ибрагимова 

Гольфия 

Дявлятшевна

медсестра 

участковая   № 

34 от 

30.05.1989

фельдшер ЗТ № 

976696 в 1986 

году

Зеленодольское 

медицинское 

училище

первичная медико- профи-   

лактическая по-   мощь  

населению 24.03.2011-

21.04.2011г

№ 1574 от 

02.04.2016г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г

32
Кузахметова 

Гульсиня Якубовна

фельдшер 

отделения 

"Скорая 

помощь"      № 

79 от 

01.12.1992г

фельдшер ДГ   № 

113884 в 1982 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

Скорая неотложная помощь 

17.01.2019 - 26.02.2019 г.    № 

682

0173040013400 от 

26.02.2019 г. - 

скорая и 

неотложная 

помощь

высшая категория 

27.02.2019 г - скорая и 

неотложная помощь

33
Кузахметова Нажия 

Иззятовна

 Акушерка 

поликлиники

№ 15 от 

28.02.1994г

акушерка КТ № 

524788 в 1988 

году

Сызранское 

медицинское  

училище

современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях            12.03.2015 - 

22.04.2015 г.   73 146831

0173040000159 от 

22.04.2015 г. 

Акушерское дело 

 высшая  категория       

20.05.2015 г.

35
Колоскова Галина 

Николаевна

медицинская 

сестра 

процедурная  

№ 47 от 

07.07.2000г

медсестра ЛГ № 

598651 , в     1988 

году

Карсунское 

медицинское 

училище

Первичная медико-профи-

лактическая по-мощь  

населению ( для медицинских 

сестер процедурных и 

прививочных кабинетов ЛПУ) 

с03.03-02.04.2011 

1580 от 02.04.2016 

г. -сестринское 

дело                                    

высшая категория  

25.04.2016

36
Киселева Нина 

Викторовна

Акушерка 

поликлиники    

№ 43 от 

30.06.1993г

акушерка ЗТ -I  

№ 026084 в 1985 

году 

Ульяновское 

медицинское 

училище

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 23.01.2018 -

07.03.2018 г

0173040009586 № 

905 акушерское 

дело от 07.03.2018 

г

высшая категория от 

27.03.04.2018 г. - 

акушерское дело



37
Калинина Лариса 

Викторовна

 медицинская 

сестра ХО     № 

33.п7 от 

03.07.1986г

медсестра ИГ № 

179678 в 1986 

году

Тамбовское 

медицинское 

училище

сестринское дело в хирургии 

09.09.2014 - 08.10.2014 г.

0173180094005 от 

08.10.2014 г. - 

сестринское дело 

высшая категория  

25.03.2015 г

38
Кожевникова Елена 

Николаевна

 фельдшер-

лаборант КДЛ 

№ 9 от 

11.02.2008г

фельдшер-

лаборант ЛТ № 

248849,1987г

Ульяновское 

фармацевтическо

е училище 

Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

12.01.2018-12.02.2018 г

0473310207086 № 

30 от 19.02.2018 г. - 

лабораторная 

диагностика 

первая лабораторная 

диагностика 

14.02.2018 г

39
Курмакаева Венера 

Адельшовна

 медицинская 

сестра 

диетическая 

№ 30 от 

06.08.1996г

мед.отдел ЛГ 

№248967 в 1987 

году

Ульяновское 

фармацевтическо

е  училище

"Диетология"             05.02.2019 

- 05.03.2019 г.

0173040013499 № 

878 от 05.03.2019 г. 

- диетология 

Высшая категория 

26.03.2019 г. - 

диетология

40
Кяримова Флора 

Ильдусовна

медицинская 

сестра   КО    

№ 63 от        

19.09.1997г

медсестра ПГ № 

204333 в 1990 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

Сестринское дело в терапии  

24.02.2015-26.03.2015

0173060153367 от 

26.03.2015 г. -

сестринское дело 

Высшая категория 

16.12.2015 г.

уволена 

01.08.2019 

Пр.№ 167/лс

41
Киселева Ирина 

Федоровна

фельдшер отд 

скор пом 

№144/ЛС от 

16.07.2012г

лечебное дело 

58 СПА 0004295 

26.06.2012г

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

скорая и неотложная помощь 

06.04.2017 г. по 19.05.2017 г.

0173040007962 № 

1654 от 19.05.2017 

г. - скорая и 

неотложная 

помощь

42
Кузахметова Дания 

Абдулловна

 Медицинская 

сестра № 63 от 

19.09.1997г

0.5 ст м/с т/о с 

15.10.12 пр 

№259/лс от 

15.10.2012г

медсестра, ПТ № 

204810  в     1990 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

ультразвуковая диагностика 

12.02.2019 - 14.03.20194 г

0173040013644  № 

1024 от 14.03.2019 

г. сестринское дело 

высшая категория 

26.03.2019 г. - 

сестринское дело

43
Корчагина Анна 

Игоревна

рентгенолабор

ант №  от 

..2017 г.

фельдшер СТ № 

336704 в 1993 

г.;732401103534 

сестринское 

дело от 

26.06.2014 г.; 

7304 0001146 № 

44 от 15.12.2017 

г. - 

рентгенология

Кузнецкое 

медицинское 

училище; 

Ульяновский 

фармацевтически

й колледж;    УлГУ

диплом 7304 0001146 № 44 от 

19.12.2017 г. - рентгенология

0173040009303 № 

623 от 19.12.2017 г. 

- рентгенология    



44
Киселева Людмила 

Викторовна

 медицинская 

сестра 

участковая № 

31 от 

27.02.2006г

фельдшер СБ № 

2064772 в 2000 

году

Вольское 

медицинское 

училище 

Первичная медико 

профилактическая помощь 

населению 24.03.2011-

21.04.2011г

№  1575 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г

45
Левочкина Любовь 

Викторовна

 фельдшер-

лаборант КДЛ 

№38 от 

15.07.1991г

фельдшер-

лаборант ЗГ - I № 

315169 в 1985 

году

 Вольское 

медицинское 

училище

 современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

02.09.2014 г - 01.10.2014 г

 0473240408422 от 

03.10.2014 г. - 

лабораторная 

диагностика 

высшая категория 

02.10.2014 г

46
Логинова Елена 

Владимировна

медицинский 

лабораторный 

техник № 1 от 

03.01.2006г

лабораторная 

диагностика СБ 

0344146 в 1998 

году

Ульяновский 

фармацевтически

й колледж

современные методы 

исследования в иммунологии 

11.11.2015 -10.12.2015 г.

А № 2898428 

лабораторная 

диагностика 

15.12.2015 г

первая категория 

14.12.2015 г. - 

лабораторная 

диагностика

47
Гурьянова Юлия 

Александровна

мед.сестра 

поликлиники

№69/лс от 

02.05.2012г

Сестринское 

дело 63 БА 

№0021291 в 

2009 году

Новокуйбышевски

й медицинский 

колледж

актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики 

21.05.2019 г. по 03.06.2019 г.; 

первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 19.03.2019 г. по 

16.04.2019 г.

0173040014015 № 

1395 от 16.04.2019 

г. - сестринское 

дело 

вторая категория от 

27.03.2018 г. - 

сестринское дело

48
Лукинова Светлана 

Ивановна

 медицинская 

сестра 

участковая № 

69 от 

06.10.1995г  

 медсестра ПТ № 

016282 в 1990 

году

 Вольское 

медицинское 

училище

 первичная медико-санитарная 

помощь детям  04.04.2019 - 

30.04.2019 г.

 0173040014171 

№1551 от 

30.04.2019 г. -

сестринское дело в 

педиатрии  

высшая категория 

28.05.2019 г

49
Лихачева Елена 

Александровна

 фельдшер-

лаборант КДЛ 

№ 119 от 

22.09.2008г

лабораторная 

диагностика СБ 

3661981 в 2002 

году

Ульяновский 

фармацевтически

й колледж

Современные методы бактери-

ологических ис- следований 

06.02.2017-06.03.2017 г.

0473241281151 № 

332 лабораторная 

диагностика 

06.03.2017 г

первая категория от 

10.03.2017 г. - 

лабораторная 

диагностика

50
Мишина Ольга 

Федоровна

медицинская 

сестра  

поликлиники

№ 157 от 

11.11.2002г

сестринское 

дело СБ 

№3644167 в 

2002году

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

первичная медико 

профилактическая помощь 

населению               19.03.2015 - 

17.04.2015 г,    № 1558 73 

146750; сестринское дело в 

психиатрии 14.03.2019 г. - 

10.04.2019 г.

0173040000112 от 

17.04.2015 г. -

сестринское дело; 

0173040013887 

№1267 от 

10.04.2019 г. - 

сестринское дело   



51
Мамина Светлана 

Федоровна

 медицинская 

сестра 

участковая   № 

10 от 

17.01.2006г

фельдшер СТ № 

588061 в 1995 

году

Пензенское 

медицинское 

училище

первичная -медико-

санитарная помощь детям 

02.03.2016-02.04.2016 г.; 

аудиологический скрининг 

детей 1-го года жизни - 

14.01.2019 - 25.01.2019 г.

 № 1594 от 

02.04.2016 г. -

сестринское дело в 

педиатрии 

высшая категория - 

25.04.2016 г.

52
Михайлова Ольга 

Викторовна

 медицинская 

сестра 

поликлиники

№ 49 а от 

08.09.1998г

фельдшер ПТ № 

626219 в 1992 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

сестринское дело   в хирургии  

24.03.2011-21.04.2011г

 № 1589 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г.

53
Мягдеева Эльмира 

Ряшитовна

 медицинская 

сестра № 103 

от 30.06.2006г

фельдшер РТ № 

391102 в 1992 

году

Сызранское 

медицинское 

училище

сестринское дело в терапии 

13.04.2017-16.05.2017 г

0173040007931 № 

1623 от 16.05.2017 

г. - сестринское 

дело 

54
Низамутдинова 

Алсу Фиркатовна

  медсестра 

палатная ПО 

№ 183/лс от 

24.06.2018

Акушерка в 

1989году

Сызранское 

медицинское 

училище

сестринское дело в педиатрии - 

09.10.2018-29.11.2018 г. УлГУ

0173040013093 от 

29.11.2018 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

55
Новичкова Ольга 

Вячеславовна

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

№ 12 от 

26.04.1996г

фельдшер СТ № 

849733 в 1995 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

физиотерапия 18.09.2012-

16.10.2012г

0173040008698 от 

06.10.2017 г. - 

физиотерапия

высшая категория 

15.11.2017 г. - 

физиотерапия

56
Насырова Рушания 

Якубовна

медицинская 

сестра 

палатная ПО 

№ 54  от 

20.07.1988 г

медсестра МГ № 

076671 , в 1988 

году

Ульяновское 

фармацевтическо

е училище

сестринская помощь детям 

24.03.2015 -22.04.2015 г.

0173060153816 от 

22.04.2015 г. -

сестринское дело в 

педиатрии 

Высшая категория 

20.05.2015 г

57
Орлова Елена 

Васильевна

 медицинская 

сестра -

анестезистка 

№ 16 от 

31.01.2014 г.

сестринское 

дело УТ № 

962178 , в 1998 

году

Новокуйбышевско

е медицинское 

училище

 Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 18.01.2011-

14.02.2011г

№ 1053 от 

25.02.2016 г. - 

анестезиология и 

реаниматология высшая 02.03.2016 г



58
Овечкина Рита 

Тагировна

Медицинская 

сестра 

поликлиники

№ 69 б от 

04.05.2006 г.

акушерка ПТ № 

204668, в1990 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

Охрана здоровья детей и 

подростков24.03.2011-

21.04.2011г

 № 1596 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

первая категория 

25.04.2016 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии

59
Парамонова Оксана 

Вадимовна

Медицинская 

сестра по 

массажу 

поликлиники 

№ 35/лс от 

01.02.2017 г.

фельдшер АК 

1073909, в 2004 

г.

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

медицинский массаж 

15.09.2015 г. - 10.11.2015 г.

№ 7478 от 

10.11.2015 г. - 

медицинский 

массаж

60
Пискунова Дания 

Абдулловна

 медицинская 

сестра № 3 от 

14.01.2002г

медсестра УТ № 

566944 , в 1997 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

сестринское дело в терапии 

2016 144 ч.

№ 1583 

сестринское дело 

02.04.2016 г

высшая  сестринское 

дело  25.04.2016

61
Пискунова Ксения 

Александровна

медицинская 

сестра ПО      

№ 17/лс от 

31.01.2013г

лечебное дело 

58 СПА 0004290, 

в 2012г

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

сестринское дело в педиатрии 

7304 0001204 № 104 от 

16.03.2018 г.  258 часов, 

25.01.18-16.03.18 г. - УлГУ

0173040009807 № 

1100 от 16.03.2018 

г. - сестринское 

дело в педиатрии

вторая категория от 

27.02.2018 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии

62
Петрова Ольга 

Александровна

помощник 

врача 

эпидемиолога 

№ 105/лс от 

29.04.2014 г.

санитарный 

фельдшер БТ № 

368842 в 1982 г.

Ульяновской 

медучилище

эпидемиология 

(паразитология)    21.03.2019 г. 

- 16.04.2019 г.

1177241892702 № 

Мс1540 от 

16.04.2019 г. -

эпидемиология 

63
Падерова Светлана 

Юрьевна

 медицинская 

сестра 

поликлиники

№ : от 

26.01.1998г

медсестра МГ № 

481147 , в 1991 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

Функциональная диагностика 

19.02.2016-16.03.2016 г.

 № 1305 от 

16.03.2016 г. - 

функциональная 

диагностика

высшая категория 

25.04.2016

64

Полумордвинова 

Юлия 

Владимировна

старшая 

медицинская 

сестра 

поликлиники

№  279/лс от 

01.11.2014 г

медицинская 

сестра СБ № 

3877397 , в 2003 

году

Вольское 

медицинское 

училище 

 Сестринское дело в хирургии  

03.04.2012-03.05.2012г        

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 06.02.2013-

05.03.2013г; управление и 

экономика в здравоохранении 

20.03.2015 г.

0173060153193 от 

20.03.2015 г. - 

организация 

сестринского дела 



65
Родионова Татьяна 

Вячеславовна

 медсестра 

палатная ХО 

№ 180/лс от 

19.06.2018 г.

Акушерка № 

026122 , в 1985 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

 Современные аспекты 

акушерской  помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 06.11.2014-

17.12.2014 г;         сестринское 

дело 7304 0001319 № 57 

18.10.2018 - 07.12.2018 г. УлГУ

 0173060152690 от 

17.12.2014 г. - 

акушерское дело; 

0173040013184 от 

07.12.2018 г. - 

сестринское дело 

Высшая категория 

26.12.2014 г - 

акушерство

66
Сатдарова Фатыма 

Камилевна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№ 287/лс от 

01.10.2018 г.

сестринское 

дело 115804 

0000850 № 196, 

30.06.2016 г.

ГБОУ ПО 

"Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

Сестринское дело в 

неврологии 18.09.2017 по 

18.10.2017

0858241006559 от 

30.06.2016 г. - 

сестринское дело;

67
Серко Оксана 

Александровна

 фельдшер 

отделения 

скорой 

помощи № 

279/лс от 

18.10.2011г

фельдшер ПТ № 

017474 , в 1991 

году

Вольское 

медицинское 

училище 

 скорая неотложная помощь 

12.03.2019 г - 23.04.2019 г

0173040014144 

№1524 от 

23.04.2019 г. - 

скорая и 

неотложная 

помощь

Высшая категория 

23.04.2019 г. - скорая и 

неотложная помощь

68
Синева Оксана 

Владимировна

 медицинская 

сестра ТО     № 

22 от 

10.03.2004г

фельдшер СБ № 

1701923 , в 1999 

году

 Вольское 

медицинское 

училище

сестринское дело в терапии 

02.04.2016 г

№ 1584 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

 Высшая категория 

25.04.2016 г

69
Смолькова  Юлия 

Николаевна

медицинская 

сестра 

поликлиники

№ 2/лс от 

11.01.2010 г

Лечебное дело 

64 ПА 0001873 в 

2009 году

Вольское 

медицинское 

училище 

Охрана здоровья детей и 

подростков 24.09.2015 -

22.10.2015 г

0173040001029 от 

22.10.2015 г. -

сестринское дело в 

педиатрии

70
Сенжапова Роза 

Экрамовна

медицинская 

сестра  

поликлиники

№ 150 от 

31.12.2009г

фельдшер в  СТ 

№ 052151 в1992 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

 Охрана здоровья детей и 

подростков 24.09.2015 -

22.10.2015 г

0173040001027 от 

22.10.2015 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

Тарасова Ирина 

Васильевна

медицинская 

сестра 

палатная ПО 

№ 45 от 

01.03.2019 г.

акушерка ЗТ -I  

№ 337410 от 

01.03.1986 г. 

Ульяновское 

медицинское 

училище

0173180093057 

№1906 от 

03.06.2014 г. - 

акушерское дело

71

Тимербулатова 

Ханифя 

Адельшеевна

 

ст.медицинска

я сестра ТО № 

29 от 

15.04.1988г

медсестра № 

126897 , в 1982 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

 сестринское дело в терапии 

05.02.2019 - 05.03.2019 г.

0173040013479  № 

859 от 05.03.2019 г. 

- сестринское дело 

Высшая категория 

26.03.2019 г - 

сестринское дело



72
Тюрева Роза 

Расимовна

медицинская 

сестра 

поликлиники

№ 79 от 

17.10.2000 г

фельдшер ЖТ № 

390716 , в 1983 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

 сестринское дело при 

инфекциях 13.10.2016 -

11.11.2016 г

 № 310 от 

11.11.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

23.11.2016 г. - 

сестринское дело

73
Тюрева Любовь 

Павловна

 медицинская 

сестра 

фтизиатрическ

ого кабинета 

поликлиники 

№ 227/лс от 

01.08.2018 г.

фельдшер АК 

1240031 № 176 в 

2005 г.

Кузнецкий 

медицинский 

коллежд

сестринское дело 13.02.2018 

по 31.03.2018 г.

0173040009995 № 

1288 от 31.03.2018 

г. - сестринское 

дело

74
Умярова Наталья 

Сергеевна

рентгенолабор

ант № 126/лс 

от 03.07.2015 

г.

лечебное дело  

64 ПА 0000574 в 

2008г

Вольское 

медицинское 

училище 

рентгенология 01.10.2015 г. - 

25.12.2015 г.

№ 955 от 

23.12.2015 г. - 

рентгенология

75
Ханбекова Василя 

Кяшафовна

 медицинская 

сестра КО     № 

8/лс от 

31.01.2014 г; 

медсестра 

поликлиники 

(детсад) № 

146/лс от 

15.07.2019 г.

фельдшер КГ № 

521493 , в 1988 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

 сестринское дело в терапии 

01.03.2016-02.04.2016 г

 № 1586 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая  категория 

25.04.2016г

76
Хальметова Сания  

Ракиповна

медицинская 

сестра ХО     № 

81 от 

10.11.1987г

фельдшер АТ № 

388396 , в 1980 

году

 Кузнецкое 

медицинское 

училище

сестринское дело в хирургии 

24.02.2015-26.03.2015 г

0173060153385 от 

26.03.2015 г. - 

сестринское дело 

Высшая категория 

20.05.2015 г

77
Чотрева Светлана 

Юрьевна

медицинская 

сестра КО     № 

9 от 31.01.2014 

г.  

медсестра ЖТ № 

751327 , в 1984 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

 сестринское дело в хирургии 

16.09.2015 - 15.10.2015 г;  

операционное дело 25.09.2017-

24.10.2017 г

 0473240782358 от 

26.10.2015 г. - 

сестринское дело;          

0473270000820 № 

1336 от 03.11.2017 

г. -Операционное 

дело 

 Высшая категория  

сестринское дело 

18.11.2015 г



78
Чунина Татьяна 

Дмитриевна

старшая 

медицинская 

сестра ХО     № 

14 от 

22.02.2002 г.

медсестра Я 

№851648 , в 1977 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 31.01.2019 г. - 

26.02.2019 г.; сестринское 

операционное дело -                      

07.02.2019 г. - 06.03.2019 г.

017304001342 № 

806 от 26.02.2019 г. 

- организация 

сестринского дела; 

0173040013517 № 

896 от 06.03.2019 г. 

- операционное 

дело

высшая категория 

27.02.2019 г. - 

организация 

сестринского дела

79
Чекашкина Лариса 

Николаевна

 медицинская 

сестра ГО     № 

63 от 

29.08.1994 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

медсестра СГ № 

581762 , в 1993 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

сестринская помощь 

гинекологическим больным 

10.01.18 - 07.02.18 г.

0173040009395 № 

715 от 07.02.2018 г. 

- сестринское дело 

Высшая категория  - 

сестринское дело от 

27.02.2018 г 

80
Чекашкин Георгий 

Николаевич

 фельдшер 

скорой 

помоши № 44 

от 01.03.2019 г

Инструктор ГО 

№ 277 от 

18.11.2016 г

лечебное дело 

АК 15431089 , в 

2007 году

Вольское 

медицинское 

училище 

Скорая и неотложная помощь 

30.05.2017 г - 216 ч;                    

специализация по онкологии 

16.11.2015 -20.11.2015 г. ГУЗ 

обл.клин.больница ;   

 0864241254792 № 

3276 от 03.06.2017 

г. -лечебное дело;    

81
Шарипова Айсылу 

Абдулловна

 фельдшер 

отделения 

скорой 

помощи        № 

259/лс от 

16.10.2013 г

лечебное дело 

АК №1073960 в 

2004 г; 

сестринское 

дело ВСГ 

5515392 в 2011 г

Кузнецкий 

медицинский 

колледж, 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет МЗ и 

СР РФ

скорая и неотложная помощь 

05.02.2019 - 21.03.2019 г.

0173040013813 № 

1190 от 21.03.2019 

г. - скорая и 

неотложная 

помощь

вторая категория 

26.10.2016 г. скорая и 

неотложная помощь

82
Шафеева Хания 

Мунировна

 медицинская 

сестра 

операционная 

ХО № 28 от 

03.05.1983г

медсестра ВТ 

№475882 , в 1979 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

операционное дело 20.10.2016-

09.11.2016 г

№ 287 от 

09.11.2016 г. - 

операционное 

дело 

высшая категория 

23.11.2016 г. - 

операционное дело

83
Шафеева  Эльмира 

Мунировна

 фельдшер 

отделения 

скорой 

помощи № 59 

от 26.10.1998г

фельдшер СГ № 

052153 , в 1992 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

скорая и неотложная помощь 

13.01.2016-26.02.2016

 № 1118 от 

26.02.2016 г. - 

скорая и 

неотложная 

помощь 

высшая категория 

02.03.2016 г



84
Убамасова Елена 

Геннадьевна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№ 239/лс от 

01.10.2012г  

Лечебное дело 

АК 0531214 в 

2003 году

Ульяновский 

базовый 

медицинский 

колледж

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению (для медсестер 

процедурных кабинетов) 

19.03.2019-16.04.2019 г.

0173040014028 № 

1408 от 16.04.2019 

г. -   Сестринское 

дело 

первая категория от 

27.03.2018 г. - 

сестринское дело

85
Учайкина Екатерина 

Николаевна

медицинская 

сестра - 

анестезистка 

хирургическог

о отделения 

№ /лс от 

..2017 г.

Лечебное дело 

115805 0000934 

№ 213 в 2014 г.

ГБОУ СПО 

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 22.09.2016 - 

16.12.2016 г.

№ 1086 от 

03.07.2014 г. - 

лечебное дело;   № 

704 от 16.12.2016 г. 

- анестезиология и 

реаниматология д/о

86

Фетхуллена 

Ильмира 

Максутовна

 фельдшер  

отделения 

скорая 

помощь        № 

70 от 

06.10.1997 г  

фельдшер общей 

практики УТ № 

566728 в 1997 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

 скорая инеотложная помощь 

26.02.2016 г

 №  1114 от 

26.02.2016 г. - 

скорая и 

неотложная 

помощь

высшая категория 

02.03.2016 г. - скорая и 

неотложная помощь

87
Филатова Светлана 

Александровна

 медицинская 

сестра ХО     № 

171/лс от 

02.02.2012 г  

 сестринское 

дело СБ 6765385 

в 2006г

 Карсунское 

медицинское 

училище 

 первичная медико-

профилактическая помощь 

населению  - 26.03.2015 г

 0173060153390 от 

26.03.2015 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии  

88
Цаконян Ирина 

Васильевна

зубной врач № 

65 от 

10,10.1990г

зубной врач, ЗТ-I  

№ 337335 в 1986 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

стоматологическая помощь 

населению 30.03.2017 -

12.05.2017 г

0173040007864 № 

1556 стоматология  

12.05.2017 г

Высшая категория 

07.06.2017 г. - 

стоматология

89
Балдуева Алла 

Владимировна

зубной врач № 

68 от 

26.09.1994г

зубной врач РГ 

№ 822564 в 1994 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

стоматологическая помощь 

населению 15.03.2018 -

11.04.2018 г.

0173040010016 № 

1309 - 

стоматология 

11.04.2018 г

Высшая категория от 

25.04.2018 г. - 

стоматология

90
Миронова Марина 

Дмитриевна

 зубной врач 

№ 47 от 

01.08.1990 г

зубной врач ПТ 

№ 204648 в 1990 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

стоматологическая помощь 

населению 15.03.2018 -

11.04.2018 г

0173040010036 № 

1329 от 11.04.2018 

г. - стоматология

Высшая категория 

25.04.2018 г - 

стоматология

91
Штейнке Вере 

Петровне

зубной  врач 

№ 129 от 

11.11.2010 г

стоматология СБ 

4270942 в 2003 

году

 Ульяновский 

базовый 

медицинский 

колледж

стоматологическая помощь 

населения 15.03.2018 -

11.04.2018г 144 час

0173040010053 № 

1346 от 11.04.2018 

г. -  стоматология 



92
Юсупова София 

Айсовна

медицинская 

сестра 

поликлиники 

№ 226/лс от 

01.08.2018 г.

акушерское дело 

СТ № 117845 от 

01.03.1993 г.; 

сестринское 

дело 7304 

0001321 № 59 от 

07.12.2018 г. 

Сызранское 

медицинское 

училище;    ФГБОУ 

ВО "УлГУ"

сестринское дело 18.10.2018 - 

07.12.2018 г.

0173040013186 № 

566 от 07.12.2018 г. 

- сестринское дело

94
Акчурина Жавагиря 

Алиевна

заведующая 

Тат.Шмалакск

ий ФАП 

фельдшер     

№ 296/лс  от 

21.11.2011 г

фельдшер КГ № 

521824 , в 1988 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

охрана здоровья сельского 

населения 07.10.2014 -

05.12.2014 г

0173060152564 от 

05.12.2014 г. - 

лечебное дело

95
Ахметова Эльзана 

Валерьевна

медицинская 

сестра по 

массажу 

поликлиники 

№ 267/лс от 

07.09.2018

56 ПО 0000418 от 

30.06.2008 г. 

лечебное дело

ГОУ СПО 

Медногорское 

медицинское 

училище

охрана здоровья сельского 

населения 08.10.2015 - 

01.12.2015 г.;         первичная 

медико-санитарная помощь 

населению 18.04.2019 г. - 

17.05.2019 г.

0173040001423 от 

01.12.2015 г. - 

лечебное дело; 

0473310376500 № 

444 от 05.06.2019 г. 

- медицинский 

массаж

96
Абушаева Динара 

Расимовна

 медицинская 

сестра 

патронажная 

ТатШмалак-

ского ФАП        

№ 89 от 

10.11.1999 г

 медсестра СБ 

№0856597 в 

1999 году,      

лечебное дело 

ПП-I №353200 в 

2008году

Кузнецкий 

медицинский 

колледж       

Кузнецкий 

медицинский 

колледж

Первичная медико-санитарная 

помощь детям 19.02.2015 - 

23.03.2015 г.

 0173060153306 от 

23.03.2015 г. -

сестринское дело в 

педиатрии 

вторая категория 

03.04.2015 г.



97
Алиева Руфия 

Равиловна

 медицинская 

сестра 

патронажная 

Шаховского 

ФАП № 57/лс 

от 28.02.2014 

г.

медицинская 

сестра 64 БА 

0003964 в 2010 

году

 Вольский 

медицинский 

колледж

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г; 

Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики с 

21.05.2019 г. по 03.06.2019 г. 

№ 1779

 № 1399 от 

23.03.2015 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии

98
Абейдуллина Гузель 

Хикмятулловна

Евлейка 

Заведующий,ф

ельдшер № 14 

от 22.02.2002г

фельдшер ЛГ 

№598502 в 1988 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

ФГБОУ ВПО Ульяновский 

государственный универсиете" 

Охрана здоровья сельского 

населения 04.10.2018 -

28.11.2018 г,288 час. 

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность с 25.04.2016г-

25.05.2016 г

ФГБОУ ВПО 

"Ульяновский 

государственный 

университет" 

0173040013061 № 

441 от 28.11.2018 г. 

- Лечебное дело 

 первая категория 

13.12.2018 г

99
Букина Любовь 

Михайловна

патронажная 

медицинская 

сестра № 86 

п3 от 

07.12.1987г

медсестра ЗГ-I № 

463765 в 1986 

году

Карсунское 

медицинское 

училище

первичная медико санитарная 

помощь детям 19.02.2015 - 

23.03.2015 г

0173060153309 от 

23.03.2015 г. -

сестринское дело в 

педиатрии

первая категория 

03.04.2015 г.

100
Бикбаев Рамиль 

Рафикович

фельдшер 

ТатШмалакско

го ФАП,       № 

147/лс от 

11.07.2016 г.

фельдшер 

115804 0000458 

№ 755 в 2016 г.

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

Охрана здоровья сельского 

населения с 03.10.2017 г. по 

29.11.2017 г.

№ 990 от 

30.06.2016 г. - 

лечебное дело: 

0173040009147 № 

467 от 29.11.2017 г. 

- лечебное дело



101
Шафеева Мярьям 

Ринатовна

фельдшер 

ТатШмалакско

го ФАП,       № 

236/лс от 

23.08.2017 г.

фельдшер 

115805 0000944 

№ 214 от 

30.06.2014

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж

Охрана здоровья сельского 

населения с 03.10.2017 г. по 

29.11.2017 г.

0858240355500 № 

1071 от 03.07.2014 

г. - лечебное дело; 

0173040009296 № 

616 от 29.11.2017 г. 

- лечебное дело д/о

102
Буянова Зинаида 

Константиновна

заведующий 

Гремучинским 

ФП -фельдшер      

№ 6 от  

26.01.2010г

медсестра ЖГ № 

751791 в 1984 

году  фельдшер 

64 ПА № 0001883 

в 2010 году

Пензенское 

медицинское 

училище Вольское 

медицинский 

колледж

  Охрана здоровья сельского 

населения 16.03.2015 г; 

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.; 

Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики с 

21.05.2019 г. по 03.06.2019 г. 

№ 1783

0864240422509 от 

20.03.2015 г. -

лечебное дело  

103
Гурчева Таисия 

Николаевна

Н.Алексеевка 

заведующий-

медицинская 

сестра № 46 от 

08.09.1984г  

медсестра ЖГ № 

390307 в 1983 

году

Карсунское 

медицинское 

училище

Первичная медико- 

профилактическая помощь 

населению с 02.04.2016 г.; 

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

№ 1571 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело 

высшая категория 

25.04.2016 г.

104
Загарина Валентина 

Владимировна

Старый 

Пичеур 

заведующая-

фельдшер     

№ 26 от 

01.04.1985г

фельдшер ЗТ-I № 

026056 в 1985 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

охрана здоровья сельского 

населения 05.10.2014 -20.11.04 

г.;            Организация 

хранения, учета и отпуска 

лекарственных пре6паратов в 

медицинских организациях 

имеющих лицензию на 

фармацевтическю 

деятельность 25.05.2016 г.

0173060152576 от 

05.12.2014 г. - 

лечебное дело

Высшая категория 

05.12.2014 г



105
Ильина Татьяна 

Викторовна

Шалкино 

заведующая-

фельдшер 

ФАП № 275 от 

31.10.2014 г.

медсестра МТ № 

097442 в 1986 

году; лечебное 

дело Е № 019947 

в 2013 г.

Кокчетавское 

медицинское 

училище; 

Ульяновский 

госуниверситет

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.; 

охрана здоровья сельского 

населения 04.10.2018 - 

28.112018 г.

 0173040013067 № 

447 от 28.11.2018 г. 

- лечебное дело

первая категория от 

13.12.2018 г. - 

лечебное дело

106
Кавкаева Людмила 

Васильевна

 Ивановский 

ФП 

заведующий, 

медицинская 

сестра № 33 от 

11.06.1990г

медсестра ЗГ № 

313506 в 1984 

году

Карсунское 

медицинское 

училище

 Первичная медико- 

профилактическая помощь 

взрослому населению 

27.10.2015 - 25.11.2015 г;   

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

0173040001378 от 

25.11.2015 г. -

сестринское дело 

Высшая категория  

25.11.2015 г.

107
Пузанова Раиса 

Сергеевна

Шиковка 

заведующая-

фельдшер     

№ 46 от 

18.09.1984г

Э № 602085 

фельдшер  1975 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

 охрана здоровья сельского 

населения 04.10.2018 -

28.11.2018  г;        Организация 

хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, 

имеющих лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г. 

0173040013078 № 

458 от 28.11.2018 г. 

- лечебное дело 

высшая категория  

13.12.2018 г. - 

лечебное дело

108
Синюгина Ирина 

Сергеевна

фельдшер 

Октябрьского 

ФАП                

№ 153/лс от 

18.07.2016 г.

фельдшер СБ 

3898466 № 140 в 

2003 году

ГУ Буденновское 

медицинское 

училище 

Лечебное дело 18.06.2014 г.; 

сестринское дело в терапии 

12.05.2016 г.

0826140002208 № 

1243 от30.06.2014 

г. - лечебное дело;   

№ 847 от 

12.05.2016 - 

сестринское дело



109
Солдатова Галина 

Семеновна

Новая 

Алексеевка 

заведующая-

фельдшер ФП 

№ 25 п10 от 

28.03.1985г

фельдшер ЗТ-I № 

026037 в 1985 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

Охрана здоровья сельского 

населения 28.04.2016 г.;      

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях,имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

 0173040002755 от 

28.04.2016 г. -

лечебное дело 

высшая категория 

25.04.2016 г.

110
Стрункова Наталья 

Сергеевна

Шалкино 

медицинская 

сестра           № 

276/лс от 

31.10.2014 г

сестринское 

дело 64 СПА 

0008848  в 2013 

г.;              116424 

0018791 

лечебное дело в 

2015 г.

Вольский 

медицинский 

колледж им. 

З.И.Маресевой"

 Первичная медико-

санитарная помощь детям 

13.03.2018 г. по 10.04.2018 г. 

144 ч.

 0864240528440 

лечебное дело 

24.06.2015 г.; 

0173040010012 № 

1305 от 10.04.2018 

г. - сестринское 

дело в педиатрии Д/О

111
Кулишова Мария 

Ивановна

 Холстовка 

заведующая -  

медицинская 

сестра           № 

18 от 

21.03.1991г  

ДТ-I № 126972 

фельдшер в 1981 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

первичная медико- санитарная 

помощь детям 04.03.2016-

02.04.2016 г; Организация 

хранения,учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, 

имеющих лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

№ 1592 от 

02.04.2016 г. - 

сестринское дело в 

педиатрии 

Высшая категория 

25.04.2016

112
Чекаева Валентина 

Петровна

 фельдшер 

ФАП № 34 от 

30.05.1989г

МГ №283627 

фельдшер в 1989 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

Охрана здоровья сельского 

населения 28.04.2016 г.      

 № 1938 от 

28.04.2016 г. - 

лечебное дело 

высшая категория 

25.04.2016



113
Хамбекова Суфия 

Мунировна

Октябрьское 

заведующий- 

фельдшер     

№ 63 от 

08.09.1989г  

ЛГ № 598503 

фельдшер в 1988 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

охрана здоровья сельского 

населения 28.04.2016 г;        

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях,имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

  № 1937 от 

28.04.2016 г. - 

лечебное дело

высшая категория 

25.04.2016

114
Уханова Ирина 

Васильевна

акушерка     № 

71 от 

31.10.1989 г

ЗГ № 313747 

медсестра в 1984 

году;      ПП-I 

№329926 

лечебное дело от 

23.06.2009г

Ульяновское 

медицинское 

училище; 

Ульяновский 

государственный 

университет 

01.09.08-

23.06.2009г

современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 02.04.2019 -

16.05.2019 г. 

0173040012679 № 

1709 от 16.05.2019 

г. - акушерское 

дело        

высшая категория от 

28.05.2019 г. - 

акушерское дело

115
Юрова Ирина 

Викторовна

 акушерка    № 

74 от 

31.10.1989г

КГ № 521577 

акушерка в 1987 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 16.04.2016 г

№ 1796 от 

16.04.2016 г. - 

акушерское дело 

116
Латышова Ольга 

Владимировна

 патронажная 

медицинская 

сестра № 6 от 

21.01.1992г

МГ № 481082 

медсестра в 1989 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

первичная медико санитарная 

помощь детям 02.04.2016 г.

№ 1593 от 

02.04.2016 г. -

сестринское дело в 

педиатрии

высшая категория 

25.04.2016

117
Алькина Ирина 

Ивановна

акушерка     № 

31 от 

02.06.1997г

СГ № 052172 

фельдшер в 1992 

году

Ульяновское 

медицинское 

училище

современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 16.02.2012-

31.03.2012гг

0173040007486 № 

1178 от 31.03.2017 

г. - акушерское 

дело    

первая категория 

04.04.2017 г. - 

акушерское дело

с. Холстовка 

ул. 

Центральная 

д.84



118
Ефимова Светлана 

Владимировна

Старое 

Чирково 

заведующая-

фельдшер     

№ 34 от 

02.03.2010г

УТ № 069758 

фельдшер в 1995 

году

Сызранское 

медицинское 

училище

 Охрана здоровья сельского 

населения 08.10.2015-

01.12.2015 г.;        Организация 

хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, 

имеющих лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г

 0173040001426 от 

01.12.2015 г. -

Лечебное дело                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

119
Михайлова Эмилия 

Адольфовна

Мордовский 

Шмалак 

заведующая - 

фельдшер           

№ 204/лс от 

26.08.2014 г

МУ 002861 

сестринское 

дело в 1992 году;                 

ПП 0004440 

лечебное дело в 

2014 г.

Худжандское 

медицинское 

училище; 

Ульяновский 

государственный 

университет 

Организация хранения,учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 25.05.2016 г.

 0173180093982 от 

02.07.2014 г. - 

лечебное дело  

120
Зимнева Ольга 

Александровна

Шаховское 

заведующая- 

фельдшер     

№ 80 от 

21.07.2005г

СБ № 0091531 

фельдшер , в 

2005 году

ГОУ ВПО 

Ульяновский 

государственный 

университет

охрана здоровья сельского 

населения 08.10.2015-

01.12.2015 г.;        Актуальные 

вопросы 

вакцинопрофилактики с 

21.05.19 г. по 03.06.2019 г. № 

1791

0173040001427 от 

01.12.2015 г. - 

лечебное дело

высшая категория  

01.12.2015 г

121
Корчагина Светлана 

Петровна

 медицинская 

сестра           № 

32 от 

17.04.2002г

 ЖГ №212150  

медсестра , в 

1983 году

Кузнецкое 

медицинское 

училище

сестринское дело  в терапии 

13.04.2017-16.05.2017 г

0173040007923 № 

1615 от 16.05.2017 

г. сестринское дело 

123
Галеева Ряйся 

Нагимовна

 медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

№ 14 от 

04.05.2008 г; 

медсестра 

врача общей 

практики от 

27.06.2019 г. 

№ 131/лс

сестринское 

дело УТ № 

566719 в 1997 

году

Кузнецкое 

медицинское 

училище 

Первичная медико-санитарная 

помощь населению 18.04.2019 

г. по 17.05.2019 г.

0173040012687 № 

1717 от 17.05.2019 

г. - общая практика



124
Афанасьева Диана 

Геннадьевна

медицинская 

сестра 

Шиковского 

ФАП № 247/лс 

от 20.08.2018 

г.

сестринское 

дело  64 СПА 

0000116 № 

13971 от 

01.07.2011 г.

Вольский 

медицинский 

колледж им. 

З.И.Маресевой"

сестринское дело в терапии  

07.06.2016 г.

0864240905972 № 

2888 от 10.06.2016 

г. - сестринское 

дело

125
Ямбаева  Альфия 

Мунировна

акушерка     № 

10 от 

09.02.1994г

ЗТ-I №060808 

акушерка в  1986 

году

Новокуйбышевско

е медицинское 

училище

 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению  18.04.2019 - 

17.05.2019 г.

0173040012707 

№1737 от 

17.05.2019 г. - 

общая практика 

126
Гнусенкова Алена 

Игоревна

фельдшер 

поликлиники 

№ 171/лс от 

01.08.2019 г.

115804 0001702 

№ 282 лечебное 

дело фельдшер 

29.06.2019 г.

ГБОУ ПО 

"Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж"

127
Котлобаева Альсина 

Ренатовна

медицинская 

сестра 

палатная КО 

№ 175/лс от 

01.08.2019 г.

116304 0071987 

№ 2313 

сестринское 

дело 29.06.2019 

г.

ГБПОУ 

"Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж"

0863310366345 № 

2948 от 29.06.2019 

г. - операционное 

дело


