
 

                      Сведения о квалификации работников юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность, в  

соответствии с номенклатурой работ(услуг) по специальностям 
Государственное учреждение Самарской области 

«Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)» 
   443016, г. Самара, Промышленный район,  ул. Нагорная , 15 

(Наименование и адрес учреждения) 

Наименова

ние работ и 

услуг по 

специально

стям 

(с 

указанием 

кода) 

     ФИО 

врачей, 

        медсестер 

                                                                        Сведения об образовании 

    (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность ; наименование 

         учебного заведения и даты прохождения специализации  № документа, специальность, 

         усовершенствование за последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы,  

                                           количество часов; сертификат-дата выдачи, специальность) 

                                                        

 

         Диплом об     

        образовании 

 

 

Специализация  Усовершенствование, сертификат 

 

Категория 

 

График 

работы 

          

Врач-

психиатр 

Головин 

Евгений 

Станиславович 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. Д.И. 

Ульянова, 1988 год 

Диплом ПВ № 240945, 

выдан 23.06.1988 года 

 

Куйбышевский 

медицинский 

институт 

интернатура по 

специальности 

«Педиатрия» 

с01.08.1988-

30.06.1989. 

удостоверение 

№193 от30.06.1989. 

Самарский 

медицинский 

университет 

ординатура по 

специальности 

«нервные болезни» 

с 1992-1994г. 

удостоверение от 

15.07.1994. 

 

ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз» Сертификат 

№ 1163240509868 

По специальности  «Психиатрия» 

выдан 03.10.2016г., действует до 

03.10.2021г. 

ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз» Сертификат 

№1163242141795 

По специальности «Психиатрия» 

Выдан 24.12.2020г., действует до 

24.12.2025г. 

 Пн.-чт. С 

8:18 до 

16:12 пт. 

с 8:18 до 

15:12 

обед с 

12:30 до 

13:00 



 

Врач 

педиатр 

Кияметдинова 

Гельюзим 

Гусмановна 

Куйбышевский 

медицинский 

институт им. Д.И. 

Ульянова, 1988 год 

Диплом ПВ № 240999, 

выдан 23.06.1988 года 

 

Туркменский 

государственный 

медицинский 

институт 

Марынский 

областной отдел 

здравоохранения 

удостоверение № 

9709 с 01.08.1991г 

по 28.09.1992г в 

интернатуре по 

специальности 

участковый врач-

педиатр 

 

ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Сертификат № 

0163180485159 по специальности 

«Педиатрия», выдан 25.12.2015г., 

действует до 25.12.2020г. 

ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский 

университет»по специальности 

«Педиатрия» удостоверение 

180002027477 №3068 выдано 

27.11.2020г., действует до 

27.11.2025г. 

 Пн.-чт. С 

8:18 до 

16:12 пт. 

с 8:18 до 

15:12 

обед с 

12:30 до 

13:00 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Гущина Мария 

Николаевна 

ГБП ОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной», 

1999год, диплом СБ 

1131568, выдан 

29.06.1999. 

 ГБП ОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат № 086304 0002997 по 

специальности «Сестринское дело 

в психиатрии», выдан 15.06.2016г., 

действует до 15.06.2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства соц.-

демогр. И семейной 

политики СО от 

28.11.2018№ 619 

(действительно до 

29.11.2023) 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Аксенова Нина 

Григорьевна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

им. Н. Ляпиной, 1978 

год, УТ-I № 308424, 

выдан 01.12.1999 

(дубликат) 

 ГАУ ДПО «Самарский областной 

центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

повышение квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии» 

01.03.2018-30.03.2018г., 216 ч. 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 



 

центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

сертификат № 0763310126655 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 30.03.2018г. 

действует до 30.03.2023г. 

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 

29.05.2018 г. № 

208.(действительно 

до 06.02.2023г.) 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Багданова 

Альфия 

Рафиковна 

Сызранское 

медицинское училище 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

1994год, диплом СТ 

№ 645305, выдан 

01.07.1994 

 ГБПОУ «Самарский медицинсктй 

колледж им.Н.Ляпиной» 

сертификат № 0863310410656 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 31.03.2020г. 

действует до 31.03.2020г. 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 

25.10.2019 г. № 

499.(действительно 

до 25.10.2024г.) 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Галиева Венера 

Наиловна 

ГБП ОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной», 

1999год, диплом 

116304 0008956, 

выдан 02.07.2014. 

 ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» повышении 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 08.04.2019-

29.04.2019 144ч. 

ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» сертификат № 

1174242007548 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

29.04.2019 действует до 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

29.04.2024г. 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Дробышева 

Татьяна 

Владимировна 

ГБП ОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной», 

2012год, диплом 63 

СПА 0015288 выдан 

29.06.2012. 

 ГБП ОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат 0863310150909 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 05.07.2017г., 

действует до 05.07.2022г. 

 

ГБП ОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышение квалификации 

«Сестринское дело в 

стоматологии», 05.06.2017-

05.07.2017г., 144ч. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Залепова Елена 

Валентиновна 

Шенталинское 

медицинское 

училище, 1985 год, ЗТ 

–I 060749, выдан 

01.03.1985. 

 ГАУ ДПО «Самарский областной 

центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

повышение квалификации 

«Скорая и неотложная помощь», 

17.05.2016-28.06.2016, 216 часов. 

ГАУ ДПО «Самарский областной 

центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» 

сертификат  № 0763180536553 по 

специальности «Скорая и 

неотложная помощь», выдан 

28.06.2016г., действует до 

28.06.2021г. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Макина Елена 

Владимировна 

Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной, 1997 

год, МО № 013361, 

 ГБОУ ДПО «СОЦПК» повышение 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 12.09.2017-

24.10.2017г., 216 ч. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 



 

выдан 03.07.1997 

года. 

 

ГБОУ ДПО «СОЦПК» сертификат 

№ 0763310124816 по 

специальности  «Сестринское дело 

в психиатрии», выдан 24.10.2017г., 

действует до 24.10.2017г. 

 

 

Удостоверение № 47 от 

20.12.2018; проведение 

предрейсовых, послерейсовых 

осмотров водителей ( до 

20.12.2021г.) 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Нефедова 

Лариса 

Николаевна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

им. Н. Ляпиной, 1988 

год, МТ № 012051, 

выдан 30.06.1988 года 

 ГБПОУ «Самарский медицинсктй 

колледж им.Н.Ляпиной» 

сертификат № 0863310410658 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 31.03.2020г., 

действует до 31.03.2025г. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Куренкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

железной дороги ст. 

Куйбышева, 1987 год, 

ИТ № 717944, выдан 

04.07.1987 года 

 ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» повышении 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 09.09.2019-

30.09.2019 144ч. 

ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» сертификат № 

1174242108712 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

30.09.2019, действует до 

30.09.2024г. 

 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 

25.10.2019 г. № 

499.(действительно 

до 25.10.202г.) 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Маркевич 

Светлана 

Александровна 

Новокуйбышевское 

медицинское училище 

Куйбышевской обл., 

03.07.1990                        

ПТ № 214407, выдан 

03.07.1990г. 

  

НОУ ВПО «Медицинский 

институт «Реавиз» повышение 

квалификации «Сестринское дело 

в стоматологии», 18.02.2019г.-

22.03.2019г., 144ч. Удостоверение 

632408127282 от 22.03.2019 

 

НОУ ВПО «Медицинский 

институт «Реавиз» сертификат № 

1163241797763 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

22.03.2019 года действует до 

22.03.2024г. 

 

ООО НПЦ ДПО «Юнекомс» 

повышении квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии», 

24.05.2019-15.06.2019, 144 ч. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

Удостоверение 742409427599 от 

15.06.2019. 

ООО НПЦ ДПО «Юнекомс» 

сертификат  № 1174242047446 по 

специальности «Сестринское 

дело» выдан  15.06.2019, 

действует до 15.06.2024г. 

 

Старшая 

медицинск

ая сестра 

Михайлова 

Елена 

Викторовна 

Кинель-Черкасское 

медицинское 

училище, 1983 год, 

диплом ДТ- I № 

415268, выдан 

03.03.1983 года, ГБОУ 

ДПО «Самарский 

областной центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения», 

диплом 04 0003782, 

выдан 04.12.2014 

года. 

 ГАУ ДПО  «СОЦПК» повышение 

квалификации «Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранении» 29.05.2018-

28.06.2018г., 144 ч. 

ГАУ ДПО «СОЦПК» сертификат 

№ 0763310302024 по 

специальности  «Организация 

сестринского дела», выдан 

28.06.2018г., действует до 

28.06.2023г. 

 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

сертификат  № 0863310410657 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 31.03.2020г., 

действует до 31.03.2025г. 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 

02.06.2015 г. № 

277.(действительно 

до 02.06.2020г.) 

Пн,-чт, с 

8:18 до 

16:12 пт, 

с 8:18 до 

15:15 

обед с 

12:30 до 

13:00 



 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Селезнева 

Ирина 

Анатольевна 

Куйбышевское  

медицинское училище 

№1, 1988 год, диплом 

МТ № 011250, выдан 

29.06.1988года, 

  

ГБПОУ «Самарский медицинсктй 

колледж им.Н.Ляпиной» 

сертификат № 0863310410659 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 31.03.2020г., 

действует до 31.03.2020г. 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 

15.12.2016 г. № 

600.(действительно 

до 15.12.2021г.) 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Семыкина 

Надежда 

Александровна 

Кинель-Черкасский 

медицинский 

колледж, 2014 год, 

диплом 116304 

0004349, выдан 

30.06.2014 года, 

 ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» повышении 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 08.04.2019-

29.04.2019 144ч. 

ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» сертификат № 

1174242007549 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

29.04.2019, действует до 

29.04.2024г. 

ГБОУ ДПО «СОЦПК» повышение 

квалификации «Охрана здоровья в 

ДОУ» 06.04.2016-04.05.2016, 144ч. 

ГБОУ ДПО «СОЦПК» сертификат 

№ 0763180535829 по 

специальности  «Сестринское дело 

в педиатрии», выдан 04.05.2016г. 

Удостоверение № 49 от 

20.12.2018; 

 проведение предрейсовых, 

послерейсовых осмотров 

водителей ( до 20.12.2021г.) 

 

 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Уразляева 

Гюзель 

Шакирдзяновн

а 

Марксовское  

медицинское 

училище, 1986 год, 

диплом ИТ- I № 

180537, выдан 

03.03.1986 года 

 ГБП ОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышение квалификации 

«Сестринское дело в психиатрии» 

07.11.2016-07.12.2016г., 216 ч. 

 

 ГБП ОУ «Самарский 

медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной» сертификат № 086324 

1028463 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

07.12.2016г. , действует до 

07.12.2021г.  

 

Удостоверение №51 от 20.12.2018; 

проведение предрейсовых, 

послерейсовых осмотров 

водителей ( до 20.12.2021г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

от 29.05.2018г. № 

208. Выписка из 

приказа от 

29.05.2018г. 

(Действительно до 

29.03.2023 года). 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Кочнева 

Наталья 

Александровна 

Шенталинское 

медицинское 

училище, 1991 год, 

диплом ПТ № 214157 

выдан 04.07.1991 года 

 ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» повышении 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 14.02.2019-

07.03.2019 144ч. 

ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» сертификат № 

1174241940878 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

07.03.2019, действует до 

07.03.2024г. 

Удостоверение №50 от 20.12.2018; 

проведение предрейсовых, 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Приказ 

министерства соц.-

демогр. И семейной 

политики СО от 

28.11.2018№ 619 

(действительно до 

29.11.2023) 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

послерейсовых осмотров 

водителей ( до 20.12.2021г.) 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Сироткина 

Татьяна 

Николаевна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

№1 , 01.07.1977год, 

диплом Я № 923722 

выдан 01.07.1977 

 ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» повышении 

квалификации «Сестринское дело 

в психиатрии» 08.04.2019-

29.04.2019 144ч. 

ООО Научно-практический центр 

доп. проф. образования 

«Юнекомс» сертификат № 

1174242007550 по специальности 

«Сестринское дело», выдан 

29.04.2019, действует до 

29.04.2024г. 

Удостоверение № 46 от 

20.12.2018; проведение 

предрейсовых, послерейсовых 

осмотров водителей ( до 

20.12.2021г.) 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Старшая 

медицинск

ая сестра 

Виновная 

Анжелика 

Александровна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

№1 , 24.02.1987год, 

диплом ЗТ-I № 470274 

выдан 24.02.1987 

ГБОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

медицинский 

университет», 

2013год, диплом КВ 

№ 82183 выдан 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет, 

интернатура по 

специальности 

«Управление 

сестринской 

деятельностью», 

диплом 

016318025798 

выдан 30.6.2014г. 

ГАУ ДПО «СОЦПК» повышение 

квалификации «Охрана здоровья 

работников промышленных и 

других предприятий» 04.04.2016-

29.04.2016г., 144 ч. 

 

ГБОУ ДПО «СОЦПК» сертификат 

№ 0763180535783 по 

специальности  «Лечебное дело», 

выдан 29.04.2016г. 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Ляпиной» повышение 

 Пн,-чт, с 

8:18 до 

16:12 пт, 

с 8:18 до 

15:15 

обед с 

12:30 до 

13:00 



 

20.06.2013 квалификации «Современные 

аспекты управления, экономики  

здравоохранения»24.04.2019-

24.05.2019  удостоверение 

316300775330 24.05.2019  

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Ляпиной» повышение 

квалификации сертификат  

№0763310302552 по 

специальности «Организация 

сестринского дела» выдан 

24.05.2019г. 

ГАУ ДПО «СОЦПК» повышение 

квалификации «Сестринское дело 

в терапии» 26.10.2016-

24.11.2016г., 144 ч. 

 

ГАУ ДПО «СОЦПК» сертификат 

№ 0763310043970  по 

специальности  «Сестринское 

дело», выдан 24.11.2016г., 

действует до 24.11.2021г. 

 

ГБУЗ «СОНД» «Проведение 

предрейсовых осмотров» 

09.12.2015 

Удостоверение №48 от 20.12.2018; 

проведение предрейсовых, 

послерейсовых осмотров 

водителей ( до 20.12.2021г.) 



 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Горленко 

Людмила 

Анатольевна 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной», 2018 

год Диплом 116304 

0053739, выдан 

29.06.2018г. 

 Свидетельство о аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело»                           

№ 332400084849  от 07.07.2018г. 

до 07.07.2023г. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Диетическ

ая сестра 

Маркелова 

Наталья 

Александровна 

Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной,   2001 

год, диплом СБ 

2453939, выдан 

27.06.2001г. 

 ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышении квалификации 

«Диетология» 04.02.2019-

01.03.2019, 144ч. 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышении квалификации 

«Профилактика ВБИ: 

инфекционная безопасность  

пациента и медицинского 

персонала» 19.11.2018-30.11.2018, 

72ч. 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат № 0863310300775 по 

специальности «Диетология» 

выдан 01.03.2019г., действует до 

01.03.2024г. 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Диетология» 

Приказ 

министерства 

здравоохранения  

СО» от 18.02.2019 № 

172 (действительно 

до 18.02.2024) 

С 8:00 до 

15:45 

обед с 

12:00 до 

12:30 



 

Диетическ

ая сестра 

Егорова 

Наталья 

Валерьевна 

Самарское 

медицинское 

училище, 2001 год, 

диплом  СБ 2453588, 

выдан 02.07.2001г. 

 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

г.Самара, диплом 

№316300077340, от 

03.12.2019г. 

 ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат № 0863310405555 по 

специальности «Диетология» 

выдан 03.12.2019г., действует до 

03.12.2024г. 

 

 С 8:00 до 

15:45 

обед с 

12:00 до 

12:30 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Комзолова 

Светлана 

Александровна 

Куйбышевское 

медицинское училище 

№1 им.Н.Ляпиной, 

1991г., диплом РТ 

№217051 от 

26.12.1991г. 

 ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат № 0863310405779 по 

специальности «Сестринское 

дело» выдан 17.02.2020г., 

действует до 17.02.2025г. 

 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Кирдянова 

Юлия 

Владимировна 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

г.Самара, диплом 

№116304 0009153, от 

28.06.2014г. 

 ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышение квалификации 

«Профилактика 

ВБИ:инфекционная безопасность 

пациента и медицинского 

персонала»» 12.11.2018-

23.11.2018г., 72 ч. 

 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 



 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сертификат № 0763310302641 по 

специальности «Сестринское 

дело» выдан 07.06.2019г., 

действует до 07.06.2024г. 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

повышение квалификации 

«Сестринское дело в хирургии» 

13.05.2019-07.06.2019г., 144 ч. 

 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Мирошниченко 

Татьяна 

Васильевна 

Новокуйбышевское 

медицинское училище 

Куйбышевской обл., 

диплом МТ №477492 

от 03.07.1989г. 

 ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз» сертификат 

№ 1163242141669 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 04.12.2020г., 

действует до 04.12.2025г. 

Высшая 

квалификационная  

категория по спец-ти 

«Сестринское дело» 

Приказ ФГБУ «426 

военного госпиталя» 

Министерства 

обороны Российской 

Федерации от 

12.12.2018г. №297 

Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

по 

массажу 

Скарлухина 

Ирина 

Вадимовна 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

г.Самара, диплом № 

116304 0071682 от 

30.06.2020г.  

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

г.Самара, диплом № 

630400001153 от 

Специальность 

«Сестринское 

дело» 

 

 

 

Специальность 

«Медицинский 

массаж» 

 

 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Сертификат № 0863310410834 по 

специальности «Медицинский 

массаж» , выдан 30.10.2020г. 

действует до 30.10.2025г. 

 С 8:00 до 

15:45 

обед с 

12:00 до 

12:30 



 

30.10.2020г. 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Автаева 

Светлана 

Витальевна 

МОУ СПО Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной, 

диплом СБ № 5422211 

от 05.07.2004г. 

 специальность 

«сестринское дело» 

ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж им.Н.Ляпиной» 

Сертификат № 0863310613942 по 

специальности «Сестринское дело 

в педиатрии» , выдан 09.12.2020г. 

действует до 09.12.2025г. 

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 

Медицинс

кая сестра 

палатная 

(постовая) 

Старостина 

Светлана 

Владимировна 

Борское медицинское 

училище 

Куйбышевской 

области, диплом МТ 

№012290 от 

06.07.1990г. 

Специальность 

«медицинская 

сестра» 

ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз»  

Сертификат №1163241964115 по 

специальности «Сестринское 

дело», выдан 17.07.2019г. 

действует до 17.07.2019г.  

 Скользящ

ий график 

с 9:00 до 

9:00 

перерыв 

по 15 мин 

через 

каждые 

6ч. 

рабочего 

времени 



 

Врач-

педиатр 

Сорокина 

Галина 

Игорьевна 

Куйбышевский 

медицинский 

институт 

им.Д.И.Ульянова, 

диплом НВ №516524 

от 22.06.1987г. 

Специальность 

«Педиатрия», 

Башмаковская 

интернатура по 

педиатрии ЦРБ 

Пензенской обл., 

1987-1988г.г. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, сертификат 

№0163241807574 от 28.06.2019г. 

действует до 28.06.2024г. 

ООО «Институт дополнительного 

профессионального образования 

работников социальной сферы», 

удостоверение №772410775974 от 

22.05.2020г. по программе 

«Актуальные вопросы 

диагностики и дифференциальной 

диагностики кашля у детей», 36ч. 

ООО «Гуманитарно-технический 

университет», удостоверение 

№772410459431 от 24.01.2020г. по 

программе «Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности»,.72ч. 

 Пн.-чт. С 

8:18 до 

16:12 пт. 

с 8:18 до 

15:12 

обед с 

12:30 до 

13:00 

 


	Сведения о квалификации работников юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность, в
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