
    Сведения о персональном составе медицинских работников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

(на 01.03. 2020 года) 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

Уровень образования, 
квалификация 

Стаж работы 
в учреждении 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 
Квалификационная категория 

1. Исаева  
Марина 

Викторовна 

Зам.директора по 
медицинской части 

Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский институт, по 
специальности «Педиатрия», 
присвоена квалификация 
врача-педиатра,15.06.1979г.  

 05.12.2017 Удостоверение: ФГБУ «Государственный 
научный центр РФ-Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» на 
цикле «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», с 01.по 29.12.2014г.  
Сертификат: ФГБУ «Государственный научный 
центр РФ-Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А.И. Бурназяна» по 
специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» на 5 лет от 29.12.2014г. 
Удостоверение: ФГАОУВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского по 
программе «Педиатрия» 144ч., с 02.11по 
30.11.2015г. 
Сертификат:  ФГАОУВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
по специальности «Педиатрия» 
 на  5 лет  01.12.2015-01.12.2020 
Удостоверение о повышении квалификации 
ООО» Учебно-информационный центр 
Крымресурс» по дополнительной 
профессиональной программе «Противодействие 
коррупции»  
с 08.10.по15.10.2019-24часа. Удостоверение 
действительно по 15.10.2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ЧУДПО «ИПиПКСЗ» «Внутренний контроль, 



экспертизы качества медицинской помощи в системе 
управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности» 72 час с 10.04.2019 по 24.04.2019г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ООО Юридический учебно-экспертный центр 
«Госзакупки» 144час.с 15.04.2019 по 30.04 2019г. 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Педиатрия» 
( 22.03.2016-22.03.2021) 

2. 
 
 
 

Губка 
Людмила  
Ивановна 

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

Высшее. Крымский ордена 
Трудового Красного знамени 
медицинский институт от 
25.06.1983г. По 
специальности - педиатрия, 
присвоена квалификация 
врача-педиатра  

 12.01.2015  Свидетельство № 1312 от 25.05.2011 ДЗ  
«Запорожская медицинская академия 
последипломного образования МОЗ Украины» 
Кафедра клинической лабораторной диагностики. 
Присвоена Высшая категория (компьютерный 
контроль) 25.05.2011г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
БОУВПО «Северо-Западный государственный 
мед. университет им. И.И. Мечникова» 
Министерства здравоохранения РФ по 
программе «Клиническая лабораторная 
диагностика» в объеме 144ч.  
с 01.12 по 20.12.2014г. 
Удостоверение о повышении квалификации:  
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования»   
Министерства здравоохранения РФ по 
программе «Организация и управление клинико-
диагностическими лабораториями», 15.12.2019, 
72 часа. 
 Удостоверение о повышении квалификации:  
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования»   
Министерства здравоохранения РФ по 
программе «Клиническая лабораторная 
диагностика», 21.09.2019, 72 часа. 
Сертификат специалиста: ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 



профессионального образования»   
Министерства здравоохранения РФ по 
специальности  «Клиническая лабораторная 
диагностика» на 5 лет  21.09.2019-21.09.2024. 
Высшая квалификационная категория на 5лет 
от 29.12.2015-29.12.2020г.   

3 Козлитина 
Ольга  

Петровна 

Врач функциональной 
диагностики 

Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский институт по 
специальности «Педиатрия», 
присвоена квалификация 
врача-педиатра,1980г. 

01.11.2017 
0,5 ставки 

Удостоверение 489/81:Крымский 
государственный медицинский институт 
решением комиссии от 30.06.1981г. Присвоена 
квалификация врача-педиатра 3 категории. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБУДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации по программе 
«Функциональная диагностика» в объеме 144ч. С 
23.11 по 21.12.2015г. 
Сертификат специалиста: ФГБУДПО 
«Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации по программе 
«Функциональная диагностика»  
на 5 лет 21.12.2015-21.12.2020 
Удостоверение о повышении квалификации 
13/17:ФГАОУВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского по программе 
«Педиатрия», 144ч. С 01.03. по 29.03.2017г.  
Сертификат специалиста: ФГАОУВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» Медицинской академии им. С. И. 
Георгиевского по специальности «Педиатрия», 
на 5 лет30.03.2017-30.03.2022 
 

4 Колисецкий 
Александровна 

Федорович 

Врач-
оториноларинголог 

Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский институт по 
специальности «Лечебное 

22.10.2018 Удостоверение  № 22/81  Крымского госуд. мед. 
института- проходил подготовку в 
интернатуре на базе Сакской ЦРБ с 01.08.80 по 
01.07.81г.- присвоена квалификация  терапевта 3 



дело», присвоена 
квалификация-врача от 
25.06.1980г. 

категории. 
Украинский институт усовершенствования 
врачей-цикл усовершенствования- 
Оториноларингология 
усовершенствование,1986год, 3 месяца. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 
туризма» по «Оториноларингология» с 20.07 по 
24.12.2015г. 
Сертификат специалиста: ЧОУ ДПО 
«Институт курортной медицины и туризма» по 
специальности «Оториноларинголог»  
на 5 лет 25.12.2015-25.12.2020 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Оториноларингология» с 
22.03.2016 по 22.03.2021 

5 Рычкова 
Анастасия 

Владимировна 

Врач-психиатр Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского по 
специальности «Лечебное 
дело», присвоена 
квалификация врача ,2013г. 
 
 
 
 
 
Диплом об окончании 
ординатуры:Гос. учреждение 
«Крымский государственный 
медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского» по 
специальности 
«Психиатрия», присвоена 
квалификация врача-
психиатра от29.01.2015г. 

09.11.2017 Сертификат 213/2010:Крымский 
государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского  по специальности «Лечебное 
дело», присвоена квалификация -врач, 
20.07.2010г. 
Сертификат 442/2013:Крымский 
государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского  по специальности «Лечебное 
дело», присвоена квалификация -врач, 
31.05.2013г. 
Сертификат 665/2014:Крымский 
государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского  первичная специализация 
«Психиатрия», от 03.04.2014г. 
 Сертификат специалиста: гос. учреждение 
«Крымский государственный медицинский 
университет им. С.И. Георгиевского» по 
специальности «Психиатрия», 
на 5 лет  30.01.2015-30.01.2020 
Удостоверение о повышении квалификации: 
БОУВПО «Волгоградский государственный мед. 



Университет» по программе: «Организация 
работы с наркотическими средствами, 
психотропными веществами и прекурсорами» в 
объеме 72ч. С 30.03 по 16.04.2016г. 
Удостоверение: 026 ГБУЗ РК «Крымский 
Научно-практический центр наркологии» 
с 17.07 по 26.07.2017г. по программе подготовки 
врачей по вопросам проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
лиц- 36ч. На 3 года  
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБОУВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ по программе «Особенность 
психических расстройств в детском и 
подростковом возрасте, в том числе в 
наркологической и судебной практике». С 
20.11.18-26.11.18г.-36час.  
Сертификат участника онлайн-семирара14 
час 01.06.19 по 08.06.2019 «Профилактика 
суицидального поведения у подростков» 
Удостоверение о повышении квалификации: 
АНО ДПО «СИПППИСР» Психиатрия детского и 
подросткового возраста72 час 26.03.2019г. 

6 Скорик 
Виктория 

Владимировна 

Врач-педиатр Высшее. Днепропетровский 
ордена Трудового Красного 
Знамени Медицинский 
институт по специальности 
педиатрия и присвоена 
квалификация врача-
педиатра.1991год. 

С 08.09.2017 Сертификат врача-специалиста № 135/95: 
МЗУ «Крымский медицинский институт» 
присвоено звание врача-специалиста по 
специальности «Педиатрия» от 28.06.1995г. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№13/33: ФГАОУВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
по программе «Педиатрия», 288ч. С 12.01. по 
11.03.2015г.  
Сертификат специалист №13/115а ФГАУВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» Медицинской академии им. С. И. 



Георгиевского по специальности «Педиатрия»,  
 на 5 лет 09.04.2015-09.04.2020. 
Высшая квалификационная категория по 
специальности — педиатрия на 5лет от 
19.06.2018-19.06.2023 

7 Чигвинцева 
Виктория  
Юрьевна 

Врач-педиатр 
врач-фтизиатр 

Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский университет им. 
С.Г. Георгиевского» по 
специальности «Педиатрия» и 
приобрела квалификацию 
врача. От 31.05.2012года. 

С 
05.09.2016г. 

Сертификат врача-специалиста №44 ГУ 
«Крымский государственный медицинский 
университет им. С.И. Георгиевского 
подтверждено  звание  врача-специалиста по 
специальности  педиатрия  
на 5 лет 27.06.2014  27.06.2019года. 
Сертификат специалиста № 13/2294: ФГАУВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» Медицинской академии им. С. И. 
Георгиевского по специальности «Педиатрия», 
на 5 лет 21.09.2015-21.09.2020 
Диплом о проф.переподготовке № 583/17: 
ЧУДПО «Центр дополнительного медицинского 
образования» право на ведение 
профдеятельности в сфере «Фтизиатрия» от 
05.06.2017г. 
Сертификат специалиста №4414/17:ЧУДПО 
«Центр дополнительного медицинского 
образования» по специальности «Фтизиатрия»   
на 5лет  05.06.2017-05.06.2022 
Первая квалификационная категория по 
специальности — педиатрия на 5лет от 
19.06.2018-19.06.2023 

8 Светлова 
Анастасия 

Дмитриевна 

Врач-педиатр Высшее. Государственное 
учреждение «Крымский 
государственный 
медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского, 
специальность «Педиатрия», 
присвоена квалификация 
врача, 2012 г. 

С 16.12.2019 Сертификат врача-специалиста  ГУ «Крымский 
государственный медицинский университет им. 
С.И. Георгиевского подтверждено  звание  врача-
специалиста по специальности  педиатрия  
на 5 лет 27.06.2014  27.06.2019года. 
 Удостоверение  повышение квалификации 
ЧУДПО « ИП и ПКСЗ» от 23.04 2018г. 144час 
Сертификат специалиста ЧУДПО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации 



специалистов здравоохранения» от 23.04.2018г. 
 Категория квалификационная первая 
категория по специальности — педиатрия на 
5лет от 12.12.2019г. 

9 Троян 
Лариса 

Викторовна 

Врач стоматолог 
детский 

Высшее. Крымский ордена 
Трудового Красного Знамени 
медицинский институт по 
специальности 
«Стоматология», присвоена 
квалификация врача-
стоматолога,1985г. 

С 16.10.2017 Удостоверение:ЧОУ ДПО «Институт 
курортной медицины и туризма» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Стоматология детская» в объеме 144ч. С 
11.10.по 18.11.2015г. 
Сертификат:ЧОУ ДПО «Институт курортной 
медицины и туризма» по дополнительной 
профессиональной программе «Стоматология 
детская»  
на  5 лет  19.11.2015-19.11.2020 
 Врач-специалист 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 
1 Савелко 

Наталия 
Васильевна 

Врач-физиотерапевт Высшее. Крымский ордена 
Трудового Красного Знамени 
медицинский институт по 
специальности «Лечебное 
дело», присвоена 
квалификация -врача,1985г. 
 

01.02.2018 Удостоверение 507/86: Здравоохранения СССР 
Крымский мединститут- интернатура по 
специальности «Терапия», присвоена  
квалификация — врача терапевта. 21.06.1986г. 
Справка 30/4-1-430:обучалась заочно в 
аспирантуре КГМУ им .С. И. Георгиевского по 
специальности «Медицинская реабилитация, 
курортология и физиотерапия», 2008г. 
Диплом кандидата наук: присвоена научная 
степень кандидата медицинских наук по 
специальности-медицинская реабилитация,  
физиотерапия и курортология , 16.12.2009г. 
Свидетельство  464-А: ДУ «Крымский ДМУ им. 
С.И. Георгиевского, специализация 
«Физиотерапия», повышение квалификации 
«Физиотерапевт»,2012г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГАОУВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского по программе 
повышения квалификации «Современные 



проблемы санаторно-курортного лечения,» 144ч. 
С 03.04. по 30.04.2015г.  
Удостоверение: ФГБУДПО «Центральная 
государственная мед.академия» Управления 
делами Президента Российской Федерации,144ч. 
С 25.03по 25.04.2016г. «Физиотерапия» 
Сертификат специалиста: ФГБУДПО 
«Центральная государственная мед.академия» 
Управления делами Президента Российской 
Федерации, по специальности -физиотерапия 
 на 5 лет 25.04.2016-25.04.2021 
Удостоверение о повышении квалификации 
13/49: ФГАОУВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского по 
дополнительной проф.программе 
«Бальнеотерапия и гидротерапия у детей и 
взрослых»,36ч. С 06.04 по 13.04.2017г. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Физиотерапия»  
от 05.10.2016-05.10.2021 

2 Семенчукова 
Наталья  

Владимировна 

Врач-офтальмолог Высшее. Крымский 
государственный 
медицинский университет  
им.С.И.Георгиевского по 
специальности «Лечебное 
дело», присвоена 
квалификация -врача.2000г. 

01.02.2018 Свидетельство: Крымский государственный 
медицинский университет  им. С. И. 
Георгиевского прошла подготовку в клинической 
ординатуре по специальности-офтальмология 
,2004г. 
Удостоверение: ФГАОУВО «Крымский 
федеральный университет им. В .И. Вернадского 
по программе «Офтальмология» 144ч. с 05.05 по 
02.06.2015г.  
Сертификат: ФГАОУВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского 
медицинской академии им. С.И. Георгиевского по 
специальности «Офтальмология» 
 на 5 лет 03.06.2015-03.06.2020 
Удостоверение: ФГБОУДПО «Институт 



повышения квалификации Федерального медико-
биологического агенства» по программе 
«Факоэмульсификация»,72ч. С 08.02 по 
20.02.2016г.  
Врач-специалист 

Главная и старшая медицинские сестры 

1 Нехай Людмила 
Васильевна 

Главная медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное. 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинской сестры, 1992 г. 
Высшее. Межрегиональная 
Академия управления 
персоналом по специальности 
«Менеджмент организации», 
присвоена квалификация 
менеджера медицины и 
фармации, 2009 г. 
 

 Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 70, ООО «Эрудит», по программе 
«Метрологический контроль в организации». 
Предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности, 20.02.2020. 
Удостоверение № 1710: АНО ДПО «Единый 
центр подготовки кадров» по программе 
«Руководители и ответственные за пожарную 
безопасность лечебных учреждений», 06.04.2017, 
16 ч., действительно до 05.04.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБУ «Государственный научный центр РФ — 
Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» по программе «Управление и 
экономика в здравоохранении», 12.03.2015, 216 ч. 
Сертификат специалиста ФГБУ 
«Государственный научный центр РФ — 
Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» по специальности 
«Организация сестринского дела», 13.03.2015, 
действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Ссетринское дело в 
терапии», 16.02.2016. 
Сертификат специалиста ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
специальности «Сестринское дело», 19.02.2016, 
действителен в течение 5 лет. 
Удостоверение о повышении квалификации: 



ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Стандарт» по 
программе «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обращения с 
опасными отходами. Медицинские отходы», 
11.04.2016, 112 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России по 
программе «Организация работы с 
наркотическими средствами, психотропными 
веществами и прекурсорами», 24.09.2016, 72 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ООО «Компания Эксперт» Учебный центр 
«Эксперт» по программе «Подготовка 
работников, осуществляющих обучение 
различных групп населения в области ГО», 
01.10.2019, 21 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ООО «Эрудит» по программе «Управление 
сестринской деятельностью», 20.12.2019, 144 ч. 
Сертификат специалиста ООО «Эрудит», 
допущена к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности по 
специальности «Управление сестринской 
деятельностью», 20.12.2019. Действителен в 
течение 5 лет. 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Организация сестринского 
дела» от 20.04.2016 г. 

2 Бойко 
Людмила 

Александровна 

Старшая медицинская 
сестра 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра детских 
лечебно-проф.,учрежд. 
03.07.1987г. 

01.06.2018 Сертификат специалиста ГБОУ ДПО РК 
«Крымский центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским 
образованием. Допущена  к осуществлению 
медицинской или фармацевтической 
деятельности по специальности «Сестринское 
дело» на 5лет 04.04.2017- 04.04.2022 
Удостоверение о повышении квалификации 
ООО» Учебно-информационный центр 



Крымресурс» по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка 
работников, осуществляющих обучение 
различных групп населения в области ГО и 
защиты от ЧС» с 01.11.по09.11.2018-21час. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности  «Сестринское дело» от 
18.12.2017г. 

 
 

Инструктор ЛФК 
 Бабич 

Любовь  
Олеговна 

Инструктор по 
лечебной физкультуре 

Среднее профессиональное. 
Одесское медицинское 
училище №1,  по 
специальности медицинская 
сестра, присвоена 
квалификация медицинская 
сестра,05.07.1979г. 

01.03.2018 Удостоверение 12868: о повышении 
квалификации по циклу специализации по 
лечебной физкультуре20.03.1984г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБУ «Государственный научный центр РФ-
Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» повышение квал. «Лечебная 
физкультура» с 18.05. по 17.06.2015 — 144ч. 
Сертификат специалиста: ФГБУ 
«Государственный научный центр РФ-
Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» по специальности «Лечебная 
физкультура» 
 на 5лет  17.06.2015-17.06.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на  5 лет от 
22.03.2019-22.03.2024 

МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
1 Абдульвапова 

Ремзие 
Менситовна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

 

Среднее профессиональное. 
Гулистанское медицинское 
училище им. С. Сегизбаева по 
специальности «Сестринское 
дело», присвоена 

14.11.2011 Удостоверение о повышении квалификации; 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринская помощь 
детям» в объеме 144ч. От 25.06.2015г. 
Сертификат специалиста: ГАОУСПО РК 



квалификация 
медсестры,1991г. 

«Евпаторийский медицинский колледж» по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
на 5 лет 30.06.2015-30.06.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на  5 лет от 
22.03.2016-22.03.2021г  
 

2 Анищенко 
Наталья 
Юрьевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное. 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация -
медсестра детских лечебно-
профилактических 
учреждений,1989 г. 
Высшее профессиональное 
Таврический национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского по 
специальности «Физическая 
реабилитация», присвоена 
квалификация  специалиста с 
физической реабилитации, 
2004г. 

11.09.2012 Удостоверение о повышении квалификации: 
ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 
туризма» по специальности «Сестринское дело» 
в объеме 144ч. С 12.01 по 11.02.2016г. 
Сертификат специалиста: ЧОУ ДПО 
«Институт курортной медицины и туризма» по 
специальности «Сестринское дело» на         5лет  
от 12.02.2016-12.02.2021 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на  5 лет 
от 22.03.2016-22.03.2021   

3 Арсененко 
Анна 

Александровна 

Медицинская сестра  Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра,  
05.07.2003г.    

10.09.2014 Свидетельство: 
Мед. колледж КДМУ им. С. И. Георгиевского по 
специальности «Сестринское дело в 
курортологии» присвоена квалификация -
мед.сестра, учеба с 09.09-05.10.2013г. 
Удостоверение о повышении квалификации: 
ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 
туризма» по специальности «Сестринское дело» 
в объеме 144ч. С 02.09 по 29.09.2015г. 
Сертификат специалиста: ЧОУ ДПО 
«Институт курортной медицины и туризма» по 
специальности «Сестринское дело»  



на  5лет  30.09.2015-30.09.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на  5 лет 
от 22.03.2019-22.03.2024г.   

5 Береснева 
Оксана 

Юрьевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное. 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра,1990г. 

06.09.2005 Удостоверение о повышении квалификации: 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринская помощь 
детям», 144ч., 13.11.2015г. 
Сертификат специалиста: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
на 5 лет18.11.2015-18.11.2020  
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
от 15.03.2019. 

6 Бобошко 
Алла 

Алексеевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное. 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра  детских 
лечебно-профилактических 
учреждений, 03.07.1989г. 

13.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБУ «Государственный научный центр РФ-
Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А.И. Бурназяна» по программе «Сестринское 
дело в курортологии» с 26.01.15 по 26.02.15. в 
объеме 144ч. 
Сертификат специалиста: ФГБУ 
«Государственный научный центр РФ-
Федеральный медицинский биофизический центр 
им .А.И. Бурназяна» по специальности 
«Сестринское дело от 26.02.2015г. На  5 лет  
Удостоверение о повышении квалификации: 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринское дело в 
терапии», 144ч., 24.10.2017г. 
Сертификат специалиста: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
специальности «Сестринское дело» 
 на 5 лет 27.10.2017-27.10.2022 

7 Буда Медицинская сестра Среднее профессиональное 17.01.2003 Удостоверение о повышении квалификации: 



Ирина 
Васильевна 

палатная (постовая) Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра,1986г. 

ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 
туризма» по специальности «Сестринское дело» 
в объеме 144ч.  11.12.2015г. 
Сертификат специалиста: ЧОУ ДПО 
«Институт курортной медицины и туризма» по 
специальности «Сестринское дело»  
на  5лет 11.12.2015-11.12.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности  «Сестринское дело» от 
22.03.2016--22.03.2021  

8 Дунка 
Марина 

Владимировна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая)  

 Среднее профессиональное 
Белгородское медицинское 
училище Южной ж.д. 
01.07.1984 по специальности -
медицинская сестра, 
присвоена квалификация -
медицинская сестра. 
 

19.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации: 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» Управления делами 
Президента Российской Федерации с 26.10.15по 
24.11.15г.-144ч. «Сестринское дело в 
курортологии». 
Сертификат специалиста: ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская 
академия» Управления делами Президента 
Российской Федерации  по специальности 
«Сестринское дело» 
на 5лет 24.11.15-24.11.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» от 
12.12.2016-12.12.2021 

9 Изумрудова 
Валерия  

Викторовна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности - 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра,1995г. 

12.05.2005 Сертификат специалиста:ЧУДПО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
на 5лет 30.11.2017-30.11.2022 
Диплом о профессиональной  переподготовке 
:ЧУДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения» по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии» от 30.11.2017г. 



 
Высшая квалификационная категория по 
специальности  «Сестринское дело в 
педиатрии» от 22.03.2016--22.03.2021 

10 Исакова 
Людмила 

Анатольевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности  
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра, 1987г. 

18.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе Сестринская помощь 
детям, 13.11.2015-144ч. 
Сертификат специалиста ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
на 5 лет 18.11.2015-18.11.2020. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» от 29.06.2017-29.06.2022г. 

11 Корнейчук 
Марина  

Алексеевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинский 
колледж» по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра, 2007г. 

12.10.2017 Удостоверение о повышении квалификации: 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринское дело в 
педиатрии», 144ч., 30.03.2017г. 
Сертификат специалиста:ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
программе «Сестринское дело», 
на 5лет 06.04.2017-06.04.2022  

12 Краснянская 
Ольга 

Викторовна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Керченское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинской сестры, 1982г. 

09.11.2004 Удостоверение о повышении квалификации 
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринская помощь 
детям» от 13.11.2015, 144час. 
 Сертификат специалиста ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
программе «Сестринское дело в педиатрии»  
на 5 лет 18.11.2015-18.11.2020 
Удостоверение: АНОДПО «Институт 
усовершенствования ИНСАЙТ» (Озарение) по 
программе «Подготовка медицинский 
работников по проведению предрейсовых 
(послерейсовых) медицинских осмотров 



водителей автотранспортных средств»,72ч. С 
17.02 по 02.03.2016г. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело » от 
26.04.2019-26.04.2024г. 

13 Лагно 
Наталья 

Михайловна 

Медицинская сестра Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра детских 
лечебно-профилактических 
учреждений, 1979г. 

03.11.1997 ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и 
туризма» по специальности «Функциональная 
диагностика» 288ч., с 06.05.по 25.05.2015г. 
Сертификат:ЧОУ ДПО «Институт курортной 
медицины и туризма» по специальности 
«Функциональная диагностика» на 5лет 
26.05.2015-26.05.2020г. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности  «Функциональная 
диагностика» от 10.12.2015-10.12.2020 

14 Луньшина 
Наталья 
Юрьевна 

Медицинская сестра Среднее профессиональное 
Харьковское медицинское 
училище №2  по 
специальности «Сестринское 
дело», присвоена 
квалификация медицинская 
сестра, 04.07.2000г. 

01.10.2014 Свидетельство № 20 о повышении 
квалификации  Мед. колледж КДМУ 
им.С.И.Георгиевскогопо специальности 
«Сестринское дело в курортологии»  
 с 31.10-26.11.2011г. 
Свидетельство №8 о повышении 
квалификации: Мед. колледж КДМУ 
им.С.И.Георгиевскогопо специальности 
«Физиотерапия» учеба с 04.11-28.12.2013г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации:Учебно-консультационный центр 
Алтайской краевой общественной организации 
курортологов, физиотерапевтов, по программе 
«Физиотерапия» 288ч. 
 С 31.07 по31.08.2015г. 
Сертификат специалиста:Учебно-
консультационный центр Алтайской краевой 
общественной организации курортологов, 
физиотерапевтов,  по специальности 
«Физиотерапия»  



на 5 лет 31.08.2015-31.08.2020 
Сертификат специалиста: 
Учебно-консультационный центр Алтайской 
краевой общественной организации 
курортологов, физиотерапевтов,  по 
специальности «Физиотерапия» 
на 5 лет 12.03.2018-12.03.2023г. 
 
Первая квалификационная категория по 
специальности  «Физиотерапия» от 
22.03.2019-22.03.2024г. 

15 Мелешко 
Валентина 
Карловна 

Медсестра по 
физиотерапии 

 Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра, 1991г. 

01.10.1992 Удостоверение:Мед. колледж КДМУ 
им.С.И.Георгиевского по специальности 
«Физиотерапия» присвоена квалификация -
мед.сестра, учеба с 19.03-15.04.2013г. 
Удостоверение:  УОЗ горсовета г. Евпатории 
от 23.04.2013г присвоена 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело»  
Удостоверение: Удостоверение:ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» по 
программе «Физиотерапия», 144ч., 14.10.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по специальности 
«Физиотерапия» 
,на 5лет  17.10.2015-17.10.2020  
Удостоверение:ООО «Клиника ИНСАЙТ» по 
программе «Подготовка мед.работников по 
проведению предрейсовых и послерейсовых 
мед.осмолтров водителей транспортных 
средств», 72ч. С 16.03 по 30.03.2017г.  
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности  «Физиотерапия» от 
17.12.2018-17.12.2023г. 

16 Пипа 
Нина 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное. 
Артемовское медицинское 

15.12.2017 Свидетельство:Мед. колледж КДМУ 
им.С.И.Георгиевского по специальности 



Георгиевна училище по специальности 
медицинская сестра, 
присвоена квалификация 
медицинская сестра,1987г. 

«Сестринское дело в курортологии» присвоена 
квалификация -мед.сестра, учеба с 20.01-
15.02.2014г. 
Сертификат:АНО «Профессиональная 
образовательная организация медицинский 
колледж «Монада»  
на 5лет 26.12.2015-26.12.2020 
Удостоверение: УОЗ горсовета г. Евпатории от 
13.02.2014г присвоена 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж»по программе Сестринская помощь 
детям» с 01.102018-26.11.2018 в объеме 288час. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» от 
24.12.2019. 

17 Полянская 
Вера 

Васильевна 

Лаборант Среднее профессиональное 
Новомосковское медицинское 
училище по специальности 
акушерской, присвоена на 
квалификация 
акушерки,1976г. 

01.02.2001 Свидетельство: ФПО «Крымский медицинский 
университет им. С.И. Георгиевского 
усовершенствование «Лабораторная 
диагностика» 1,5 мес., 1999г. 
Удостоверение:ГУОЗН г. Евпатории от 
20.04.1999г.подтвержэдена высшая 
квалификационная категория-лаборант клинико-
диагностической лаборатории. 
Удостоверение:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Современные методы клинических исследований 
и лабораторной диагностики», 144ч., 16.11.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по специальности 
«Лабораторная диагностика», 
на 5лет  20.11.2015-20.11.2020  
Удостоверение:ООО «Учебно-курсовой 
комбинат ЖКХ» курсы по программе: «Правила 
эксплуатации и требования безопасности при 
работе на паровых стерилизаторах 



(автоклавах)»от 16.03.2016г. 
Удостоверение: УОЗ горсовета г. Евпатории от 
28.04.2014г . 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Лабораторная диагностика» 
от 24.12.2019. 

18 Прокофьева 
Ирина 

Владимировна 

Медицинская сестра 
процедурной 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра 1994г. 

09.02.2016 Свидетельство:РЗ «Евпаторийский медицинский 
колледж»-усовершенствование -
физиотерапия,2012г. 
Удостоверение:ЧОУ ДПО «Институт 
курортной медицины и туризма» по 
специальности «Сестринское дело в педиатрии» 
144ч., с 24.03.по 28.04.2016г. 
Сертификат:ЧОУ ДПО «Институт курортной 
медицины и туризма» по специальности 
«Сестринское дело»  
на 5лет  29.04.2016-29.04.2021 
Первая квалификационная категория по 
специальности  «Сестринское дело в 
 педиатрии» от 27.02.2017-27.02.2022 
 

19 Пьянкова 
Валентина 
Степановна 

 Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра детских 
лечебно-профилактических 
учреждений, 1977г. 

25.11.1996 Удостоверение: ГБОУСП г. Москвы 
«Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» по программе 
«Сестринское дело в курортологии для 
санаторно-курортных организаций Крымского 
федерального округа»,144ч.  с 20.04 по 
22.05.2015г. 
Сертификат: ГБОУСП г. Москвы «Медицинский 
колледж №1 Департамента здравоохранения г. 
Москвы» по специальности «Сестринское дело» 
 на 5 лет 23.05.2015-23.05.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
10.12.2015-10.12.2020 



20 Регида 
Татьяна 

Павловна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра детских 
лечебно-профилактических 
учреждений, 1978г. 

17.11.2014 Удостоверение: ГБОУСП г. Москвы 
«Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» по программе 
«Сестринское дело в курортологии для 
санаторно-курортных организаций Крымского 
федерального округа»,144ч.  с 20.04 по 
22.05.2015г. 
Сертификат: ГБОУСП г. Москвы «Медицинский 
колледж №1 Департамента здравоохранения г. 
Москвы» по специальности «Сестринское дело» 
 на 5 лет  23.05.2015-23.05.2020 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
10.12.2015-10.12.2020 

21 Рогозина 
Татьяна 

Васильевна 

Медицинская сестра 
диетическая 

Евпаторийское медицинское 
училище по специальности: 
медицинская сестра, 
квалификация-медицинская 
сестра,28.12.1987г. 

04.05.2018 Удостоверение о повышении квалификации: 
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе - сестринская помощь 
детям,144ч. от 28.05.2015г. 
Сертификат специалиста: ГАОУ СПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» допущен 
к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности по 
специальности - сестринское дело в педиатрии 
 на 5 лет  04.06.2015-04.06.2020 

22 Сай 
Наталия  

Анатольевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Лебединское медицинское 
училище им. профессора 
М.И.Стенка по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра, 1991г. 

01.11.2016 Удостоверение: ГБОУСП г. Москвы 
«Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» по программе 
«Сестринское дело в курортологии для 
санаторно-курортных организаций Крымского 
федерального округа»,144ч.  с 20.04 по 
22.05.2015г. 
Сертификат: ГБОУСП г. Москвы «Медицинский 
колледж №1 Департамента здравоохранения г. 
Москвы» по специальности «Сестринское дело» 
 
Высшая квалификационная категория по 



специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» от 06.03.2019-06.03.2024г. 
 

23 Сеитаджиева 
Гульнара 

Рефатовна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное.  
Училище Крымского 
государственного 
медицинского университета 
им.С.И. Георгиевского по 
специальности «Сестринское 
дело» и приобрела 
квалификацию медицинской 
сестры,30.09.2004г. 
Высшее профессиональное. 
Таврический национальный 
университет им.                    
В.И. Вернадского по 
специальности «Физическая 
реабилитация» и приобрела 
квалификацию специалиста с 
физической реабилитации, от 
30.06.2010г. 

10.09.2013 Удостоверение:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Сестринская помощь детям», 144ч., 
25.06.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Сестринское дело в педиатрии», 
на 5лет  30.06.2015-30.06.2020  
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» на 5лет от 06.03.2019-06.03.2024г. 

24 Сенатенко 
Оксана 

Александровна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 
присвоена квалификация 
медицинская 
сестра,03.07.1993г. 

01.10.2015 Удостоверение:  
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Первичная медико-
санитарная помощь детям», 144ч., 04.06.2015г. 
Сертификат: 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринское дело в 
педиатрии», 
на 5лет 11.06.2015-11.06.2020  
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
27.02.2017-27.02.2022 

25 Сиднева 
Тамара 

Алексеевна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Назаровское медицинское 
училище по специальности -

02.09.1991 Удостоверение:  
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринская помощь 



фельдшерской, присвоена 
квалификация фельдшера, 
1974г. 

детям», 144ч.,13.11.2015г. 
Сертификат: 
ГАОУСПО РК «Евпаторийский медицинский 
колледж» по программе «Сестринское дело в 
педиатрии», на 5лет  18.11.2015-18.11.2020  
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
14.06.2019-14.06.2024 

26 Филипенко 
Антонина  

Александровна 

Лаборант Среднее профессиональное 
Государственное 
образовательное учреждение 
«Биробиджанский 
медицинский колледж» 
присвоена квалификация 
медицинский лабораторный 
техник, по специальности 
лабораторная диагностика, 
14.06.2005г. 

16.07.2018 Удостоверение о повышении квалификации: 
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 
колледж» по программе «Современные методы 
клинических исследований в лабораторной 
диагностике», 05.10.15-06.11.2015г. -144часа. 
Сертификат специалиста: ОГПОБУ 
«Биробиджанский медицинский колледж» по 
специальности Лабораторная диагностика 
 на 5 лет 06.11.2015-06.11.2020 
 
Первая квалификационная категория по 
специальности «Лабораторная диагностика» 
от 24.12.2019. 

27 Хиценко 
Светлана 

Владимировна 

Медицинская сестра 
палатная (постовая) 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра , 1984г. 

01.11.2006 Удостоверение:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Сестринская помощь детям», 144ч.,13.11.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Сестринское дело в педиатрии», 
на 5лет 18.11.2015-18.11.2020г. 
  
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
14.06.2019-14.06.2024 

28 Чабан 
Ольга 

Васильевна 

Медицинская сестра  Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Сестринское дело», 

01.10.2003 Удостоверение: ГБОУСП г. Москвы 
«Медицинский колледж №1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» по программе 
«Сестринское дело в курортологии для 



присвоена квалификация 
медицинская сестра , 1991г. 

санаторно-курортных организаций Крымского 
федерального округа»,144ч.  с 20.04 по 
22.05.2015г. 
Сертификат: ГБОУСП г. Москвы «Медицинский 
колледж №1 Департамента здравоохранения г. 
Москвы» по специальности «Сестринское дело»  
на 5 лент  23.05.2015-23.05.2020г. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Сестринское дело» на 5лет от 
22.03.2016-22.03.2021 

29 Чебоха 
Лариса 

Павловна 

Лаборант Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра , 1971г. 

18.09.2008 Свидетельство: Республиканское заведение 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
усовершенствование по специализации 
«Клиническая диагностика»,с 03.02 по 
03.03.2014г. 
Удостоверение:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Современные методы клинических исследований 
и лабораторной диагностики», 144ч., 16.11.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по специальности 
«Лабораторная диагностика», 
на 5лет  20.11.2015-20.11.2020г. 
 
Высшая квалификационная категория по 
специальности «Лабораторная диагностика» 
от 24.12.2019. 

30 Юхневич 
Ирина  

Михайловна 

Медицинская сестра 
по массажу 

Среднее профессиональное 
Евпаторийское медицинское 
училище по специальности 
«Медицинская сестра», 
присвоена квалификация 
медицинская сестра лечебно-
профилактических 
учреждений , 1975г. 

01.10.2015 Удостоверение: Ялтинское медицинское 
училище повысила квалификацию по циклу 
специализации «По лечебному массажу с 25.04 по 
25.06.1983г. 
Удостоверение:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по программе 
«Медицинский массаж», 144ч., 09.10.2015г. 
Сертификат:ГАОУСПО РК «Евпаторийский 
медицинский колледж» по специальности 



«Медицинский массаж», 
на 5лет  15.10.2015-15.10.2020  

   Сестра-хозяйка  

1 Незус 
Лариса 

Назимовна 

сестра-хозяйка Среднее общее 15.02.2013 Свидетельство: ЧУ ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики и 
социальной работы» по профессии сестра-хозяйка 
от 06.06.2017г. 

2 Соболь 
Марина 

Николаевна 

сестра-хозяйка Высшее профессиональное 
Восточноукраинский 
национальный университет 
им.В.Даля, квалификация -
экономист, специальность 
«Экономика предприятия» 
04.07.2012г. 

23.04.2018    Свидетельство о профессии рабочего,  
должности служащего: АНО ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, педагогики и 
социальной работы», присвоена квалификация 
сестры-хозяйки, 02.07.2019 г. 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 
2 Таджибаева 

(Пласконь) 
Евгения 

Николаевна 

Врач-педиатр 
Врач-фтизиатр 

Высшее профессиональное. 
Одесский государственный 
медицинский университет по 
специальности «Педиатрия» и 
приобрела квалификацию  
врач. 30.06.2006г. 

07.09.2015 Сертификат «Крымский государственный 
медицинский университет им. С.И. Георгиевского 
присвоено звание врача-специалиста по 
специальности «Педиатрия» с 28.02.2013 по 
28.02.2018г. 
Удостоверение: ЧОУ ДПО «Институт 
курортной медицины и туризма» по программе 
«Педиатрия» в объеме 144ч. С 21.05 по 
07.07.2015г. 
 Сертификат: ЧОУ ДПО «Институт 
курортной медицины и туризма» по 
специальности «Педиатрия»  
на 5лет  08.07.2015-08.07.2020  
Диплом о профессиональной переподготовке: 
ФГАОУВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского по 
специальности «Физиотерапия» 576 ч. с 
13.112015 по 10.03.2016г 
Сертификат: ФГАОУВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» 



Медицинской академии им. С.И. Георгиевского по 
специальности «Физиотерапия»  
на 5лет  11.03.2016-11.03.2021  
Врач - специалист 

САНИТАРКИ 
1 Бурыкина 

Елена 
Александровна 

санитарка Среднее 01.10.2017 Сертификат повышения квалификации: МкиТ РК 
ГУП РК «Крымский туристский цент» по курсу: 
Обучение горничных этикету, стандартам уборки, 
служебных и гостевых помещений 24.10.2016г. 

2 Крутенко 
Надежда 

Николаевна 

санитарка Среднее профессиональное 10.04.2007 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация - санитарка,30.03.2018 

3 Матвеева 
Елена 

Ивановна 

санитарка Среднее 18.09.2007 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация - санитарка,30.03.2018 

4 Мелецкая 
Алина 

Анатольевна 

санитарка Среднее профессиональное 09.06.2018 Свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего:  АНО ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, педагогики и 
социальной работы», присвоена квалификация 
санитарки, 02.07.2019 г. 

5 Ткаченко 
Светлана 
Павловна 

санитарка Среднее профессиональное 02.09.2010 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация- санитарка,30.03.2018 

6 Ершова  
Ирина  

Юрьеана 

санитарка Среднее 01.12.2016 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация- санитарка,30.03.2018 

7 Краснощекова 
Татьяна 

Александровна 

санитарка Среднее 07.10.1097 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация- санитарка,30.03.2018 

8 Пузанова 
Елена 

Михайловна 

санитарка Среднее 23.09.2015 Свидетельство о квалификации: ГАОУСПО РК 
«Евпаторийский медицинский колледж» 
присвоена квалификация - санитарка,30.03.2018 

 
   


