
 

                                                Сведения о среднем медицинском персонале 

ФИО Должность, 

наименование учебного 

заведения, год 

окончания 

Сведения о повышении 

квалификации 

категория 

Афанасьева  Татьяна 

Александровна 

фельдшер-лаборант 

ГОУСПО «Бузулукский 

медицинский 

колледлж», 

2009 г. 

Сертификат по специальности 

«Бактериология»  

0856040001791от 11.03.2016 

действителен до 11.03.2021 г. 

- 

Сафина Екатерина 

Раифовна 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукский 

медицинский колледж. 

2019 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело»  

от 19.06.2019 г. 

действителен до 19.06.2024 г. 

- 

Богомолова Алина 

Николаевна 

Рентгенолаборант 

Бузулукский 

медицинский колледж 

2011 

Сертификат по специальности 

«Лабораторное дело в 

рентгенологии» 0856241056671 

от 22.10.2016 

Действителен до 22.10.2021 г. 

 

первая 

Василевская Наталья 

Николаевна 

фельдшер-

лаборант,Бузулукский 

медицинский колледж, 

1991 г. 

Сертификат по 

специальности«Лабораторная 

диагностика» 0456180391568    

от 20.02.2016 

действителен до 20.02.2021 

первая 

Губарева Марина 

Владимировна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1984 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731774 от 20.11.2018 , 

действителен до 20.11.2023 

 

высшая 

Денисова Светлана 

Викторовна 

медицинская  сестра , 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1993 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731808  от 

05.12.2018 

действителен до 05.12.2023 

 

- 

Доброскок Любовь 

Владимировна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая), 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1982 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731775 от 

20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

высшая 

Рындина Елена 

Владимировна 

медицинская  сестра  

участковая 

Бузулукский  

медицинский 

колледж,1999 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

  0856241731776 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

- 



Ивашкова Марина 

Павловна 

медицинская  сестра 

процедурной, 

Бузулукский 

медицинский колледж, 

1999 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731776 от  20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

 

- 

Корчагина Валентина 

Николаевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая), 

Бугурусланское 

медицинское училище 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

№0856241731777 от 

20.11.2018, 

действителен до 20.11.2023 

высшая 

Мазанкина Марина 

Муратовна 

медицинский 

регистратор 

Бузулукский 

медицинский 

колледж,2014 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

№0856241731 810   от 

05.11.2018, 

действителен до 05.11.2023 

- 

Макина Светлана 

Александровна 

Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукский 

медицинский колледж 

2004 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

№0856241731778 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

- 

 

 

Мельник Ольга 

Анатольевна 

медицинская  сестра  

участковая 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1989 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241056746 от 08.11.2016 

действителен до 08.11.2021 

высшая 

 

Меркулова Елена 

Александровна 

медицинская  сестра 

палатная, Бузулукское 

медицинское 

училище,1979 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241737779 от 

20.11.2018  

действителен до 20.11.2023 

- 

Михайлова Галина 

Викторовна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая), 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1996 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731780    от  

20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

- 

Петрова Татьяна 

Васильевна 

главная медицинская  

сестра, Бузулукское 

медицинское 

училище,1979  

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731782 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

 

высшая 

- 

 

Пешкова Анна 

Борисовна 

медицинская  сестра 

палатна (постовая)я, 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1980 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело»  

0856241731783 от  

20.11.2018  

действителен до 20.11.2023 

 - 

 

Попова  Елена Юрьевна старшая медицинская 

сестра поликлиники 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1999 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731784 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

- 

 



Попова Нина 

Владимировна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукский 

медицинский 

колледж,2011 

Сертификат по специальности « 

Сестринское дело» 

0856241731787 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

- 

 

Просвиркина Татьяна 

Николаевна 

медицинская  сестра  

участковая Бузулукский 

медицинский 

колледж,2005 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241056749 от 22.11.2016 

действителен  до 22.11.2021 

- 

 

Пузрякова Татьяна 

Геннадьевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукский 

медицинский колледж, 

2002 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731789 от 20.11.2018 

действителен до 20.11.2023 

 

первая 

 

Рахманова Людмила 

Николаевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1999 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731790 от 20.11.2018  

действителен до  

20.11.2023 

первая 

 

Рожнова Елена 

Валентиновна 

медицинская  сестра  

участковая 

Бузулукское 

медицинское училище 

1991 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731791 от 20.11.2020 

действителен до 20.11.2023 

  

первая 

 

Скачко Ольга 

Викторовна 

медицинская  сестра  

участковая 

Бузулукское 

медицинское 

училище,1995 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241056751 от  

22.11.2016 

действителен до 22.11.2021 

- 

 

Салимова Суфия 

Асхатовна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище,  

1986 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241056750 от 

22.11.2016  

действителен до 26.11.2021 

- 

 

Свинтицкая Людмила 

Афанасьевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1978 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731792 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

первая 

 

Соколова Галина 

Николаевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1976 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731793 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

- 

 

Супонева Екатерина 

Александровна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1976 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731794 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

 

высшая 

 



 

 

Степанян Кристинэ 

Тельмановна 

фельдшер-лаборант 

Бузулукский 

медицинский колледж 

2007 

 

Сертификат по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

0856061939974 от 29.09.2015 

действителен до 29.09.2020 

- 

 

Топорова Наталья 

Александровна 

медицинская  сестра 

процедурной 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1993 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731795 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

 

 

вторая 

 

Тулина Елена 

Владиславовна 

Рентгенолаборант 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1987 

Сертификат по специальности 

«Рентгенология» 0856310380489 

от 05.03.2019 г  

действителен до 05.03.2024 

высшая 

 

 

Хромина Ольга 

Васильевна 

медицинская  сестра 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1979 

 Сертификат по специальности « 

«Функциональная диагностика» 

от 14.12.2015 г. действителен до 

14.12.2020 

высшая 

 

 

Черкасова Наталья 

Алексеевна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1976 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731795 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

  

высшая 

 

Шарова Светлана 

Викторовна 

медицинская  сестра 

палатная (постовая) 

Бузулукское 

медицинское училище, 

1992 

Сертификат по специальности 

«Сестринское дело» 

0856241731798 от 20.11.2018 

действителен до 

20.11.2023 

 

- 

 

Яромич Светлана 

Владимировна 

фельдшер-лаборант 

Бузулукский 

медицинский колледж 

2002 

Сертификат по специальности 

«Бактериология» 

115621847009 от 04.02.2019 

действителен до 04.02.2024 

- 

 



 



 



 


