
 

 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Главная 

медицинская 

сестра 

Васильева Елена 

Николаевна 

Кисловодское 

медицинское училище, 

1998, УТ-I № 076011 

Медсестра общей 

практики 

 ГБОУ СПО 

«Кисловодский 

медицинский колледж» 

08.06.2019, 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения, 144 

часа  

 «Кисловодский 

медицинский колледж» 

28.02.2017, 

«Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование», 

144 часа 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

12.10.2020-26.11.2020. 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование, 

144 часа 

ГБОУ СПО 

«Кисловодский 

медицинский 

колледж», 

10.06.2019, 

0426241944629 

Организация 

сестринского дела  

 

 

 «Кисловодский 

медицинский 

колледж» 

28.02.2017, 

0426180505755 

Сестринское дело 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

Сестринское дело. 

26.11.2020 

высшая, 

организация 

сестринского 

дела, 

18.06.2018 

08.08.20161

7 лет 11 

мес. 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-диетолог 

(о,5) 

 

Кальная Елена 

Павловна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1996, ЭВ 062415, 

квалификация – врач-

лечебник, специальность 

– лечебное дело 

Профессиональная 

переподготовка  

АНОО ДПО 

«Центральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

18.01.2016-

16.05.2016 

диетология 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

диетология, 152, 

16.11.2020-31.12.2020 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

диетология, 

1161242667112 

рег.  

№ С-291  

31.12.2020 

Первая, 

диетология, 

01.07.2021 

01.11.2018 

24 года,    

 2 мес.         

24 дня 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Соловьева 

Инесса 

Анатольевна 

Кисловодское 

медицинское училище № 

1, 1989, МТ284887, 

квалификация-

медицинская сестра, 

специальность-

медицинская сестра 

 Центральный 

многопрофильный 

институт, 30.11.2020-

28.12.2020, Диетология, 

144 

Центральный 

многопрофильный 

институт, 

28.12.2020, 

Диетология 

Без категории 20.06.2021 

28 лет 

13 дней 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

Неграмотнова 

Галина 

Анатольевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1985, ЗТ № 969644, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

медицинская сестра 

 

 ООО НЦП ДПО 

"Юнекомс" от 

28.04.2020 

«Диетология», 144 

ООО НЦП ДПО 

"Юнекомс" от 

28.04.2020 

«Диетология» 

Без категории 20.06.2015 

29 лет 

 7 мес.   

6 дней 

Аптека 

Заведующий 

аптекой - 

провизор 

Абалова Татьяна 

Валентиновна 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 1997, АВС № 

0399186, квалификация – 

провизор, специальность 

- фармация 

 Академия 

госаттестации, 

24.09.2020-20.10.2020 

управление и 

экономика фармации, 

144 

Академия 

госаттестации, 

20.10.2020, 

1118310595948, 

управление и 

экономика 

фармации 

высшая, 

управление и 

экономика 

фармации, 

24.04.2019 

01.10.14 15 

лет 7 

месяцев 1 

дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Провизор-

технолог 

Волобуева 

Марина 

Семеновна 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 2002, ДВС № 

1917065, квалификация – 

провизор, специальность 

- фармация 

 

 

 

Пятигорский медико-

фармацевтический 

институт – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ, 

12.10.2020-07.11.2020,  

фармацевтическая 

технология, 144 

Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт – филиал 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ, 

07.11.2020, 

0134270006733, 

рег. № 2224, 

фармацевтическая 

технология 

 

высшая, 

фармацевтичес

кая технология, 

24.04.2019 

18.09.2015 

13 лет 

2 месяца  

3 дня 

Организационно-методический кабинет 

Медицинский 

статистик  

Гулиева Айшат 

Кемаловна 

Кисловодское 

медицинское училище, 

диплом Диплом ЛТ № 

618073, 1988, 

медицинская сестра, 

медицинская сестра, 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

диплом Диплом АК № 

1093311, 2004, 

организатор и 

преподаватель 

сестринского дела, 

сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ООО Автор, 

медицинская 

статистика, 07.12.2020, 

144 

ООО Автор, 

медицинская 

статистика, 

07.12.2020, 

1174242648946 

рег. 5509-СП 

 01.06.2015 

26 л. 4 м. 13 

д. 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медико-консультативное отделение 

Заведующий 

отделением-

врач-терапевт 

Кальная Елена 

Павловна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1996, ЭВ 062415, 

квалификация – врач-

лечебник, специальность 

– лечебное дело 

Интернатура, 

Ставропольская 

медицинская 

академия, 1997, 

терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО «НИИЗ», 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 30.12.2019 

Региональная академия 

делового образования, 

18.03.2019-13.04.2019, 

терапия, 144 часов 

 

ВЦЭРМ 

27.05.2019-28.06.2019 

«Медицинская 

реабилитация», 144 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

Региональная 

академия делового 

образования, 

17.04.2019, 

1163241976857,    

терапия 

 

АНО «НИИЗ», 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

30.12.2019 

 01.11.2018 

24 года,    2 

мес.         24 

дня 

Врач-

офтальмолог  

Маргушев Анзор 

Азраталиевич 

(внешний 

совместитель) 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 2015, 

1026050356343, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело 

Интернатура, 2016, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

офтальмология 

 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

офтальмология, 

протокол от 

24.06.2016 № 1143 

Без категории 01.02.2018  

1 год,        

5 месяцев, 

12 дней 

Врач-уролог  Кочарян Гагик 

Витальевич 

 

Ереванский 

государственный 

медицинский 

университет, 2000,  

А № 062205, 

квалификация врач по 

лечебному делу, 

специальность- лечебное 

дело 

Ординатура, 2003-

2005, Северо-

Осетинская 

государственная 

медицинская 

академия, урология  

 

ЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Социум» 

14.04.2022-18.05.2022, 

 Урология,  

144 

ФГБОУ ВО 

«Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет», 

23.06.2017, 

урология 

высшая, 

 урология, 

21.05.2019 

01.04.20141

2 года 

 10 месяцев 

29 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-невролог Бондаренко 

Анжела 

Игоревна 

Северо-Осетинская 

государственная 

медицинская академия, 

1997,  

ЭВ № 585393, 

квалификация-врач, 

специальность- лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

20.03.2000-

20.08.2000, Северо-

Осетинская 

государственная 

медицинская 

академия, 

неврология 

      АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Актуальные вопросы 

профпатологии», 144 

часов 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

612413091362, рег. № 

1750-УД,  

31.12.2020 

неврология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

1161242667226,  

рег № С-398  

31.12.2020 

неврология 

Высшая 

Неврология  

01.10.14 16 

лет 9 

месяцев 19 

дней 

Врач-

эндокринолог  

Чуприкова 

Лариса 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт. 

1974, квалификация-

врач-лечебник, 

специальность-лечебное 

дело, А-I № 490429 

 АНО ДПО «УКК 

Ставропольский», 

эндокринология,  

262410199826 

18.10.2019, 144 

АНО ДПО «УКК 

Ставропольский», 

эндокринология,  

1126242130826 

18.10.2019 

Высшая, 

эндокринологи

я, 13.04.2020 

14.03.2021 

45 лет 

3 мес 

18 дней 

Врач-

дерматовенеро

лог  

Качаева Лариса 

Геннадьевна 

(внешний 

совместитель) 

Ижевский 

государственный 

медицинский институт, 

диплом ЖВ 693833, 1981 

г., квалификация-врач, 

специальность-врач-

лечебник 

 АНО «НИИЗ» 

11.09.2017-07.10.2017 

«Дерматовенерология», 

144 ч. 

Центральный 

многопрофильный 

институт, 

дерматовенеролог

ия, 31.03.2020 

Высшая 

категория,  

02.09.2019 

38 лет         

3 мес. 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-

оториноларинг

олог  

Сабанова Нинико 

Муратовна 

Челябинский 

государственный 

медицинский институт 

ЖВ № 694900, 1982 год, 

квалификация-врач 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура 

Челябинский 

государственный 

медицинский 

институт 

01.08.1982-01-

07.1983, хирургия 

НМО-ДПО, 

оториноларингология, 

12.05.20-05.06.2020, 

144     

 

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

 

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Актуальные вопросы 

профпатологии», 144 

часов 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

НМО-ДПО, 

 05.06.2020, 

оториноларинголо

гия 

Высшая, 

оториноларинг

ология,  

02.11.2016 

28 лет  

9 месяц.   

7 дней 

Врач-акушер-

гинеколог 

Кечерукова 

Светлана 

Тамбиевна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия 

ВСВ 1073065 2005г., 

квалификация-врач 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия 

01.09.2005-

31.08.2006, акушер-

гинеколог 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

Акушерство и 

гинекология, 

02.03.2020-30.03.2020, 

144 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

Акушерство и 

гинекология, 

30.03.2020 

 

Первая 

акушерство и 

гинекология, 

25.11.2021 

12.07.2021 

13 лет 

5 мес. 

12 дней 

Врач-

эндоскопист  

Ягодзинская Яна 

Сергеевна 

Новосибирская 

медицинская академия, 

2004, ВСБ №0543875, 

квалификация-врач, 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура, 

Новосибирская 

медицинская 

академия, 

02.08.2004-

30.06.2005, 

хирургия 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт ДПО», 

04.04.2020, 

Эндоскопия, 144 часа 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональны

й институт ДПО», 

08.04.2020, 

1163242241284,  

рег. № 0234, 

эндоскопия 

Высшая, 

эндоскопия,  

01.10.14  

12 лет  

3 месяца  

20 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-

профпатолог  

Кальная Елена 

Павловна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1996, ЭВ 062415, 

квалификация – врач-

лечебник, специальность 

– лечебное дело 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат 

Ставропольский» 

28.02.2020 

профпатология 

 АНО ДПО 

«Учебно-курсовой 

комбинат 

Ставропольский» 

28.02.2020 

профпатология, 

протокол 072 

Без категории 01.11.2018 

24 года,   

  2 мес.         

24 дня 

Врач-

кардиолог  

Булавин 

Владимир 

Николаевич  

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1990, Диплом ПВ № 

250862 Квалификация –

врач-лечебник, 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура с 

30.07.1990 по 

27.07.1991 

Кисловодское 

городское 

медицинское 

объединение 

терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Военно-

медицинский 

институт, 

04.09.2006-

12.12.2006, 

кардиология 

ФГБУ «Пятигорский 

государственный 

научно-

исследовательский 

институт курортологии 

Федерального медико-

биологического 

агентства» 29.03.2017. 

Кардиология, 144 

 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Минздрав РФ 

28.10.2021-25.11.2021 

Кардиология, 144 

ФГБУ 

«Пятигорский 

государственный 

научно-

исследовательский 

институт 

курортологии 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства» 

29.03.2017, 

022624092874, 

кардиология 

Первая, 

кардиология, 

01.07.2021 

 

Врач-

сурдолог-

оториноларинг

олог  

Сабанова Нинико 

Муратовна 

(внутренний 

совместитель) 

Челябинский 

государственный 

медицинский институт 

ЖВ № 694900, 1982 год, 

квалификация-врач 

специальность- лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«Международный 

институт 

современного 

образования», 

24.12.2018, 

сурдология-

оториноларинголог

ия 

 АНО ДПО 

«Международный 

институт 

современного 

образования», 

24.12.2018, 

сурдология-

оториноларинголо

гия, 

1126241786767 

без категории 11.02.2019 

37 лет,  

7 мес. 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-

гастроэнтерол

ог  

Петросянц 

Сергей 

Георгиевич 

Северо-Осетинский 

государственный 

медицинский институт, 

1988, МВ 556358, 

квалификация – врач-

педиатр, специальность - 

педиатрия 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО «НИИЗ», 

06.12.2013-

26.02.2014, 

гастроэнтерология 

Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

образования, 

02.05.2019-31.05.2019, 

гастроэнтерология,  

144 

Российская 

медицинская 

академия 

непрерывного 

образования, 

06.06.2019,  

0377180901749, 

гастроэнтерология

,  

Высшая, 

гастроэнтероло

гия,  

29.01.2021 

 

Врач-терапевт Антипов 

Александр 

Николаевич 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1980, квалификация-врач 

специальность- лечебное 

дело 

 ООО «МЦ «Дельта 

плюс» СП «Учебный 

центр «Дельта Мед», 

04.02.2019-23.03.2019, 

основные вопросы 

терапии, 288  

ООО «МЦ 

«Дельта плюс» СП 

«Учебный центр 

«Дельта Мед», 

23.03.2019, 

терапия, 

1109241775674  

Высшая, 

терапия, 

01.07.2021 

01.04.2021 

38 лет 

6 мес 

18 дней 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Краснолуцкая 

Римма 

Кидирильясовна  

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2000, СБ 1142117, 

квалификация-

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

 ООО Автор 

Сестринское дело, 144 

07.12.2020 

 

 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

 

 

ООО Автор, 

Сестринское дело, 

07.12.2020, 

1174242648966,  

Рег.№ 5529-СП 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595989 

рег. № СС-3279 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

11.08.2014 

13 лет  

7 мес.  

13 дней 

Медицинская 

сестра 

Мирзоева 

Марина 

Юсуфовна 

 

Базовое медицинское 

училище на Кавказских 

Минеральных Водах, 

2006, СБ № 6617728, 

квалификация –

акушерка, 

специальность- 

акушерское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

05.03.2019, 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование, 

144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

05.03.2019,  

сестринское дело 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

26.10.2021 

22.12.14   

 5 лет  

8 месяцев 

13 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

Солнышкина 

Мария 

Геннадьевна 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 90 БА 

0177530, квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело, 2009 

  Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

05.11.2019, 

сестринское дело 

Без категории  

Медицинская 

сестра  

Халина Татьяна 

Алексеевна 

Ставропольский 

медицинский колледж, 

УТ-I 032219, 

квалификация – 

специализированная 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело, 1996 

  ФГКОУ Институт 

ФСБ России, 

03.04.2020, 

сестринское дело 

Высшая 

сестринское 

дело 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Кравченко 

Алевтина 

Валерьевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1994 СТ № 561399, 

квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж 

07.04.2018  

сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование 

144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

09.04.2018, 

 № 14978 

сестринское дело 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

30.06.2021 

25.07.2016 

16 лет  

11 месяцев 

14 дней 

Медицинская 

сестра 

Шаповалова 

Виктория 

Николаевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

2004 СБ № 4149819, 

квалификация - акушер, 

специальность- 

акушерское дело 

  Кисловодский 

медицинский 

колледж 

09.04.2018, 

 № 14969 

сестринское дело 

 

Высшая, 

сестринское 

дело 13.12.2018 

01.03.2021 

17 лет 

4 мес 

5 дней 

Медицинская 

сестра  

Темираева Диана 

Артемовна 

Северо-Осетинский 

медицинский колледж, 

15 БА 0000470, 2008, 

квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

 

 АНО ДПО «ЦМИ» 

2004-04880, 

сестринское дело в 

терапии, 31.03.2020, 

144 

АНО ДПО «ЦМИ» 

2004-04880, 

сестринское дело, 

31.03.2020 

Высшая, 

сестринское 

дело  

29.01.2021 

01.10.2021 

1 лет 

6 мес 

26 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Стоматологический кабинет 

Врач-

стоматолог-

хирург 

Криворотов 

Юрий 

Васильевич 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1988, НВ № 441209, 

квалификация – врач-

стоматолог, 

специальность - 

стоматология 

Профессиональная 

переподготовка, 

Ставропольский 

институт 

повышения 

квалификации 

«КарьераМедиФарм

», 15.04.2014-

15.06.2014, 

стоматология 

хирургическая 

Ставропольский 

институт повышения 

квалификации 

«КарьераМедиФарм», 

05.06.2017, 

Стоматология общей 

практики, 216 

 

 

Региональная академия 

делового образования, 

25.03.2019-04.05.2019, 

стоматология 

хирургическая 

 

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

 

Ставропольский 

институт 

повышения 

квалификации 

«КарьераМедиФар

м», 05.06.2017, 

1126241354086, 

стоматология 

общей практики 

 

Региональная 

академия делового 

образования, 

08.05.2019, 

1163241986204, 

стоматология 

хирургическая 

Высшая, 

стоматология 

хирургическая, 

29.01.2021 

01.10.2014 

27 лет  

3 месяца 

 28 дней 

Медицинская 

сестра 

Ициева Милена 

Маратовна 

Кисловодский 

медицинский колледж 

2021, квалификация –

медицинская сестра, 

специальность –

сестринское дело 

  выписка из 

протокола 

заседания 

аккредитационной 

комиссии от 

13.07.2021, 

сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Отделение лучевой диагностики 

Заведующий 

отделением - 

врач-

рентгенолог 

Ягодзинская Яна 

Сергеевна 

Новосибирская 

медицинская академия, 

2004, ВСБ №0543875, 

квалификация-врач, 

специальность- лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

02.09.2019-

23.12.2019,  

рентгенология 

 АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

23.12.2019,  

рентгенология 

  

Врач-

рентгенолог 

Лысов Евгений 

Иванович 

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

1975, А-I № 612359. 

квалификация – врач-

педиатр, специальность – 

педиатрия 

Новокузнецкий 

институт 

усовершенствовани

я врачей, 30.01.1978 

по 13.06.1978, 

рентгенодиагностик

а. 

 

Новокузнецкий 

институт 

усовершенствовани

я врачей, 

01.09.1983-

30.08.1985, 

рентгенология 

Учебно-курсовой 

комбинат 

Ставропольский, 

15.05.- 07.06.2019 

рентгенология, 144 

 

Российская академия 

последипломного 

образования, 

18.03.2013-30.03.2013, 

магнитно-резонансная 

томография, 72 

Учебно-курсовой 

комбинат 

Ставропольский, 

07.06.2019, 

1126242075142, 

рентгенология 

высшая, 

рентгенология,  

На 

01.12.2015 

 

Врач-

рентгенолог 

Жилкибаев Алий 

Асланович 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет, 2013, 

диплом КВ №73684, 

квалификация – врач, 

специальность – 

лечебное дело 

Интернатура, 

Ставропольский 

ГМУ, 2014, 

рентгенология 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

20.05. - 19.06.2019, 

рентгенология 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

19.06.2019, 

1177242071645,  

рег. № 12908, 

рентгенология 

Без категории 25.05.2018  

1 год  

10 мес.  

9 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Рентгенолабор

ант 

Пивоварова 

Наталья 

Николаевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1995, УТ № 096460, 

квалификация –

акушерка, специальность 

–акушерское дело 

Первичная 

специализация, 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

09.09.2002-

30.11.2002, 

лабораторное дело в 

рентгенологии 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 25.02.2020-

09.04.2020, 

лабораторное дело в 

рентгенологии, 216 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

09.04.2020 

рентгенология, 

1177242448509  

рег. № 2004-09350 

высшая, 

рентгенология, 

19.02.2018 

01.04.14  

13 лет  

6 месяцев  

7 дней  

Рентгенолабор

ант 

Липунова Елена 

Алексеевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1995, УТ № 096474, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело  

 Центральный 

многопрофильный 

институт,      

30.11.2020-28.12.2020, 

лабораторное дело в 

рентгенологии, 144 

Центральный 

многопрофильный 

институт, 

28.12.2020, 

1177242710103,        

рег. № 2012-

35725, 

рентгенология 

высшая, 

рентгенология, 

25.10.2019 

01.10.14  

19 лет 

 0 месяцев 

13 дней 

Рентгенолабор

ант  

Несветайлова 

Елена Вадимовна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1986, квалификация 

– медицинская сестра, 

специальность – 

медицинская сестра 

 Центральный 

многопрофильный 

институт, 26.11.2018, 

лабораторное дело в 

рентгенологии, 216 

Центральный 

многопрофильный 

институт, 

26.11.2018, 

рентгенология 

высшая, 

рентгенология, 

13.04.2020 

На 

21.07.2020 

35 лет  

11 месяцев  

1 день 

Рентгенолабор

ант  

Каракулев Павел 

Владимирович 

Ессентукское УПК 

работников со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием, диплом 

СБ 1544875, 

квалификация – 

медицинский брат, 

специальность – 

сестринское дело, 1999 

 СГМУ, 19.05.2017, 

лабораторное дело в 

рентгенологии, 432 

СГМУ, 22.05.2017, 

рентгенология, 

1053 

Высшая, 

рентгенология,  

14.07.2021 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

процедурной  

Зондина 

Вероника 

Анатольевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

2004 СБ 5088608 

квалификация – 

фельдшер, 

специальность – 

лечебное дело 

  «Кисловодский 

медицинский 

колледж», сестринское 

дело в терапии, 144, 

04.03.2019  

 

 

 «Кисловодский 

медицинский 

колледж», 

сестринское дело 

в терапии, 

0426241754918, 

05.03.2019  

высшая, 

сестринское 

дело, 

15.03.2017 

12.07.2016 0 

лет  

0 месяцев    

0 дней 

Отделение функциональной диагностики 

Врач 

ультразвуково

й диагностики  

Дробчук 

Надежда 

Афанасьевна 

Донецкий 

государственный 

медицинский институт 

им. Горького, 1991, ТВ-I 

№ 152566, квалификация 

– врач, специальность- 

лечебное дело 

Интернатура, 

Ставропольский 

медицинский 

институт, 

09.08.1991-

28.02.1994, 

акушерство-

гинекология 

 

 профессиональная 

переподготовка, 

01.09.2010-

08.12.2010, 

ультразвуковая 

диагностика 

Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования, 

03.06.2019-01.07.2019, 

ультразвуковая 

диагностика 

Российская 

медицинская 

академия 

непрерывного 

профессиональног

о образования, 

01.07.2019, 

0377180903277, 

ультразвуковая 

диагностика 

высшая, 

ультразвуковая 

диагностика, 

23.11.2017 

16.10.14  

32 года  

6 месяцев  

4 дня 

Врач 

ультразвуково

й диагностики  

Кочарян Гагик 

Виталиевич 

(внутреннее 

совместительств

о) 

Ереванский 

государственный 

медицинский 

университет, 2000,  

А № 062205, 

квалификация врач по 

лечебному делу, 

специальность- лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

09.01.2017-

14.04.2017, 

ультразвуковая 

диагностика 

 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

14.04.2017, 

ультразвуковая 

диагностика, 

0126310024836 

Без категории 03.08.2020 

19 лет 

3 мес 

1 день 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач 

ультразвуково

й диагностики  

Дарчиашвили 

Азико 

Валикоевич 

Астраханская 

государственная 

медицинская академия, 

2002, ИВС № 0214163, 

квалификация – врач, 

специальность - 

педиатрия 

Интернатура, 

Астраханская 

государственная 

медицинская 

академия, 

01.08.2002-

30.06.2003, детская 

хирургия 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Астраханская 

государственная 

медицинская 

академия, 

01.03.2005-

30.06.2005, 

травматология и 

ортопедия 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

Ставропольский 

институт 

повышения 

квалификации 

«КарьераМедиФарм

», 15.10.2012-

15.02.2013, 

ультразвуковая 

диагностика 

 Научно-

исследовательский 

институт 

здоровья,  

06.02.2018, 

ультразвуковая 

диагностика 

первая, 

ультразвуковая 

диагностика, 

05.06.2019 

09.10.14  

20 лет 

 6 месяцев 

22 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Гудзь Елена 

Александровна 

(внешний 

совместитель) 

Астраханская 

государственная 

академия, 2017, ВСГ 

2457198, квалификация-

врач, специальность-

лечебное дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт», 

27.03.2017-

20.07.2017, 

функциональная 

диагностика 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации», 

01.12.2020-25.12.2020, 

функциональная 

диагностика, 144 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации», 

25.12.2020, 

функциональная 

диагностика 

без категории 21.04.2021 

10 лет 

7 мес 

21 день 

Врач 

функциональн

ой 

диагностики 

Арапова Лариса 

Вячеславовна 

(внешний 

совместитель) 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1992, ТВ 235062, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело 

 ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская 

академия» Управления 

делами Президента РФ, 

10.01.2019-07.02.2019, 

144, функциональная 

диагностика 

ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская 

академия» 

Управления 

делами 

Президента РФ, 

08.02.2019, 

функциональная 

диагностика 

высшая, 

функциональна

я диагностика, 

29.10.2015, 

продляется до 

31.12.2021 

01.04.2021 

28 лет 

7 мес 

 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Боташева Бэлла 

Хамитбиевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1985, ЗТ № 968884, 

квалификация 

медицинская сестра, 

специальность – 

медицинская сестра 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

03.04.2019-01.07.2019, 

функциональная 

диагностика, 216 

 

 

 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

02.03.2020, 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

144 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

01.07.2019,  

0826040009462,  

рег. №8342 

функциональная 

диагностика 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

03.03.2020 

0426241944038 

рег. № 16573 

сестринское дело 

 

 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595988 

рег. № СС-3278 

 

высшая, 

сестринское 

дело, 

19.02.2018  

 

высшая, 

функциональна

я диагностика, 

19.02.2018  

 

 

 

 

01.04.14  

29 лет 1 

месяц 1 

день  

Медицинская 

сестра 

Рядчина Тамара 

Филимоновна 

Кисловодское 

медицинское училище, 

1977, Я № 880362, 

квалификация 

медицинская сестра, 

специальность – 

медицинская сестра 

 Центральный 

многопрофильный 

институт,  

12.10.2020-24.11.2020, 

функциональная 

диагностика, 216 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

1177242657287, 

рег. № 2011-

35439, 24.11.2020, 

функциональная 

диагностика 

Высшая, 

функциональна

я диагностика, 

19.02.2018 

08.06.15  

38 лет  

10 месяцев 

2 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

Песчаная Елена 

Александровна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2002, СБ 1095884, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 

 Центральный 

многопрофильный 

институт,  

12.10.2020-24.11.2020, 

функциональная 

диагностика, 216 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

1177242657286, 

рег. № 2011-

35437, 24.11.2020, 

функциональная 

диагностика 

Высшая, 

функциональна

я диагностика, 

22.11.2016, 

продляется до 

31.12.2021 

08.10.15,  

12 лет  

10 месяцев 

1 день 

Медицинская 

сестра 

(кабинет 

ультразвуково

й диагностики) 

Константинова 

Лидия 

Владимировна 

Базовое медицинское 

училище на КМВ,  

АК 1436824, 2007г. 

квалификация – 

фельдшер, 

специальность – 

лечебное дело 

 АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

02.11.2020-14.12.2020, 

функциональная 

диагностика, 216 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

14.12.2020, 

функциональная 

диагностика 

Высшая, 

функциональна

я диагностика, 

23.11.2018 

14 лет 

11 месяцев 

6 дней 

Приемное отделение 

Заведующий 

отделением - 

врач-терапевт 

Зыкова Елена 

Юрьевна 

Саратовский  ордена 

Красного Знамени 

государственный  

медицинский институт, 

1991, ТВ № 262570, 

квалификация-врач, 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура, 

Саратовский  

государственный  

медицинский 

институт 

01.08.1991-

30.04.1993, терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования, 

01.09.2011-

22.12.2011, терапия 

ООО Автор, 

05.11.2020-07.12.2020 

Терапия, 144 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

ООО Автор, 

07.12.2020 

Терапия, 

1174242648950 рег 

5513-СП 

Высшая, 

терапия, 

05.03.2021 

06.08.14  

20 лет  

10 месяцев 

23 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-терапевт Сащикова Ирина 

Гариевна 

Северо-Осетинский 

государственный 

медицинский институт, 

ТВ 503235, 1991, 

квалификация-врач-

педиатр, специальность-

педиатрия 

Интернатура, 1992, 

КДОБ, педиатрия 

Профессиональная 

переподготовка 

Российская 

медицинская 

академия 

последипломного 

образования, 

01.09.2009-

22.12.2009, терапия 

АНО ДПО «МИСО», 

28.09.20-24.10.20, 

терапия, У005986-20 

 Высшая 

категория, 

терапия, 

08.12.2017 

 

Врач-терапевт  Магомедова 

Зульфия 

Абакаровна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1992, ТВ № 235030, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело 

Интернатура 

Ставропольский 

медицинский 

институт, 

01.09.1992-

31.07.1993, терапия 

АНО ДПО 

«Международный 

институт современного 

образования», 

25.11.2020-25.12.2020 

262412930590 

рег. У 007351-20 

терапия,  

144 часа 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

АНО ДПО 

«Международный 

институт 

современного 

образования», 

1126242887918,  

рег. № У 007351-

20, 31.12.2020  

терапия 

высшая, 

терапия, 

01.07.2021 

01.03.2018 

27 лет 

9 месяцев 

1 день 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Остроухова 

Ольга 

Владимировна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1991, РТ № 220511, 

квалификация – 

фельдшер, 

специальность – 

лечебное дело 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2011, 90 СПО 0006585, 

квалификация – 

медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой, 

специальность – 

сестринское дело 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» от 

17.12.2019 

протокол № 1712-

319 от 17.12.2019 

Сестринское дело 

 

 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595991 

рег. № СС-3281 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

 

01.07.21   

 22 года 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Беляева Елена 

Геннадьевна 

Кисловодское 

медицинское училище, 

СБ 3622528, 2003, 

квалификация-

медицинская сестра, 

специальность-

сестринское дело 

  АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

08.12.2020, 

сестринское дело 

Без категории 16.05.2022 

4 года 

2 месяца 

5 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Рыбасова Елена 

Викторовна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2015, Квалификация- 

медицинская сестра, 

специальность- 
сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж,  

11.04.2020 сестринское 

дело в терапии. Общее 

усовершенствование. 

144 

Фонд развития 

медицинских 

технологий и 

информатизации 

здравоохранения, 

20.06.2022, проведение 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 72 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж,  

13.04.2020 

сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без категории 17.05.2021 

10 лет 

5 мес 

8 дней 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Иванова 

Виктория 

Александровна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№2, 1997, УТ-I № 

479134, квалификация – 

медицинская сестра 

общей практики, 

специальность – 

сестринское дело 

 СГМУ, 13.12.2016, 

Сестринское дело в 

наркологии, 216 

 

ООО Автор, 

19.11.2020, подготовка 

средних медицинских 

работников по 

проведению 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 72 

 

СГМУ, 15.12.2016, 

сестринское дело 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

05.03.2019, 

сестринское дело 

 01.04.14  

16 лет 

 8 месяцев 

 2 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Алиева Зарият 

Юсуфовна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1990, ПТ № 066004, 

квалификация –

акушерка, 

специальность- акушерка 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

СГМУ, 13.12.2016, 

Сестринское дело в 

наркологии, 216 

 

ООО Автор, 

19.11.2020, подготовка 

средних медицинских 

работников по 

проведению 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров» 72 

 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» 

протокол  № 1712-

119 от  17.12.2019  

Сестринское дело  

 

 

 

 

СГМУ, 15.12.2016, 

сестринское дело  

 

 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

06.06.2018 

03.04.15   

15 лет  

6 месяцев 

11 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Калашник Мария 

Михайловна 

"Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава", 90 СПА 

0053180, 2011, 

квалификация -  

Медицинская сестра 

специальность – 
сестринское дело 

 ООО Автор, 

Сестринское дело, 

07.12.2020, 144 

 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

31.10.2018-14.11.2018 

Подготовка средних 

медицинских работников 

по проведению 

предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых 

медицинских осмотров, 

72 

 

ООО Автор, 

Сестринское дело, 

07.12.2020, 

1174242648968, 

рег 5531-СП 

 

Высшая 

категория, 

сестринское 

дело 

 07.02.2022 

01.12.2016  

9 лет        

 4 мес.      

 24 дня. 

Медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

Прусенко Алена 

Александровна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2007, СБ № 7071936, 

квалификация-

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 Кисловодский 

медицинский колледж,  

02.03.2020 сестринское 

дело в терапии, 144 

 

 

ДПО «ЮНЕКОМС», 

18.08.20- 31.08.20 

Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых, 

послесменных, 

послерейсовых осмотров, 

72 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

03.03.2020,  

сестринское дело 

 

высшая, 

сестринское 

дело, 

26.10.2021 

12.05.14  

  8 лет  

3 месяцев 

19 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

Каширина 

Наталья 

Владимировна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1990, ПТ № 066089, 

специальность –

фельдшер, квалификация 

- фельдшер 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

04.03.2019,  

сестринское дело 

144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

05.03.2019, 

0426241754920, 

рег 15749, 

сестринское дело 

 

первая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

01.11.2014  

18 лет  

10 месяцев 

22 дней 

Медицинская 

сестра 

Жильцова 

Анастасия 

Сергеевна  

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Диплом 90 БА 0967944 

2010год  

Квалификация-

медицинская сестра, 

специальность-

сестринское дело 

 

 ФГБ ПОУ 

«Кисловодский 

медицинский колледж» 

02.03.2020 Сестринское 

дело в терапии 144 часа 

ФГБ ПОУ 

«Кисловодский 

медицинский 

колледж» 

03.03.2020 

Сестринское дело 

протокол № 16591 

от 03.03.2020  

первая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

17.08.2016  

2 года  

1  мес. 

Стерилизационно-дезинфекционное отделение 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Горшкодерова 

Ольга Ивановна  

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 2010, 90 БА 

№ 0967798, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

02.03.2020, 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

144 

 

ООО НПЦ ДПО 

«Юнекомс», 

21.08.2020, 

Аппаратчик, 

обслуживающий 

сосуды, работающие 

под давлением 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

03.03.2020, 

протокол  № 

16577, 

сестринское дело 

Первая, 

сестринское 

дело, 

28.04.2021 

03.10.14  

20 лет 1 

месяц 17 

дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

стерилизацион

ной 

Короткая 

Татьяна 

Игоревна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2001, СБ № 2590992, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

28.11.2016-

30.12.2016, 

сестринское дело 

ЧУ ОДПО Северо-

Кавказский Клинико-

Образовательный 

Центр Непрерывного 

Медицинского и 

Фармацевтического 

Образования, 

26.10.2020-21.11.2020, 

сестринское дело, 144 

ЧУ ОДПО Северо-

Кавказский 

Клинико-

Образовательный 

Центр 

Непрерывного 

Медицинского и 

Фармацевтическог

о Образования, 

21.11.2020, 

сестринское дело 

Без категории 07.02.2022 

17 лет 

1 месяц 

16 дней 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующий 

лабораторией - 

биолог 

Руженкова 

Анастасия 

Анатольевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова, 2002, ИВС 

№ 0395882, 

квалификация – 

микробиолог, 

специальность - 

микробиология 

Профессиональная 

переподготовка, 

Центр 

профессионального 

дополнительного 

образования 

«КарьераМедиФарм

», 01.08.2007-

30.11.2007, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

15.05.17-10.06.17 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 144 

 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения 

06.05.2020-13.05.2020, 

36 часов, 

Актуальные вопросы 

ПЦР-диагностики 

 высшая, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

20.09.2017 

19.05.15  

11 лет  

7 месяцев 

22 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

(0,5)  

Зайцева 

Валентина 

Васильевна 

(внешнее 

совместительств

о) 

Пятигорский 

фармацевтический 

институт, 1971, Э № 

427217, квалификация 

провизор, специальность 

- фармация 

 АНО ДПО 

Международный 

институт современного 

образования, 02.03.20-

27.03.2020, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 144 

АНО ДПО 

Международный 

институт 

современного 

образования, 

18.04.2020, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Высшая, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

21.05.2019 

12.05.14  

43 года 

 0 месяцев 

14 дней 

Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

(0,5)  

Болурова Асият 

Азреталиевна 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 2004, ВСВ № 

0292534, квалификация 

провизор, специальность 

- фармация 

Профессиональная 

переподготовка, 

Военно-

медицинская 

академия, 

30.03.2009-

09.06.2009, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

СГМУ, 04.03.2019 -

29.03.2019, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 144 

СГМУ,  

29.03.2019, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

0126310156183 

Без категории 22.04.2019 

13 лет,  

11 мес., 

 25 дней 

Биолог (0,5) Болурова Асият 

Азреталиевна 

Пятигорская 

государственная 

фармацевтическая 

академия, 2004, ВСВ № 

0292534, квалификация 

провизор, специальность 

- фармация 

Профессиональная 

переподготовка, 

Военно-

медицинская 

академия, 

30.03.2009-

09.06.2009, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

СГМУ, 04.03.2019 -

29.03.2019, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 144 

СГМУ,  

29.03.2019, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

0126310156183 

Без категории 22.04.2019 

13 лет,  

11 мес., 

 25 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Биолог (0,5) Руженкова 

Анастасия 

Анатольевна 

(внутреннее 

совместительств

о) 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова, 2002, ИВС 

№ 0395882, 

квалификация – 

микробиолог, 

специальность - 

микробиология 

Профессиональная 

переподготовка, 

Центр 

профессионального 

дополнительного 

образования 

«КарьераМедиФарм

», 01.08.2007-

30.11.2007, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

15.05.17-10.06.17 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 144 

 высшая, 

клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

20.10.2017 

19.05.15  

11 лет  

7 месяцев 

22 дня 

Фельдшер-

лаборант  

Прудникова 

Светлана 

Викторовна 

Пятигорское 

медицинское училище, 

1987, ЗТ-I № 467238, 

квалификация-

фельдшер-лаборант, 

специальность-

фельдшер-лаборант 

 ПрофАудитКонсалт, 

28.09.20-23.10.20  

рег. № 2310-428-у-20 

Лабораторная 

диагностика, 144 

ПрофАудитКонса

лт, 23.10.2020  

1177040056581  

рег. № 2310-428-у-

20 

Лабораторная 

диагностика 

Высшая, 

лабораторная 

диагностика, 

20.11.2018 

19.02.2018 

30 лет 

6 месяцев 

14 дней 

Фельдшер-

лаборант  

Жукова 

Александра 

Петровна 

Пятигорское 

медицинское училище. 

ЗТ № 969195, 1986, 

квалификация – 

фельдшер-лаборант, 

специальность – 

фельдшерско-

лаборантская 

 ПрофАудитКонсалт, 

28.09.20-23.10.20  

рег. № 2310-429-у-20 

Лабораторная 

диагностика, 144 

ПрофАудитКонса

лт, 23.10.2020  

1177040056580  

рег. № 2310-429-у-

20 

Лабораторная 

диагностика 

 21.11.2016 

34 года 

 3 мес. 

Фельдшер-

лаборант  

Хайруллина 

Адиля 

Касимовна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1990, ПТ № 066031, 

квалификация –

санитарный фельдшер, 

специальность – 

санитарный фельдшер 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

27.04.2019, 

современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике, 144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

29.04.2019, 

0426241944493 

лабораторная 

диагностика 

Высшая, 

лабораторная 

диагностика, 

19.05.2022 

05.05.14  

22 года 

4 месяца  

16 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Лаборант Рощупкина 

Марина 

Николаевна 

Ставропольский базовый 

медицинский колледж, 

2010, 26 БА 0019145, 

квалификация-

медицинский 

лабораторный техник, 

специальность-

лабораторная 

диагностика 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

27.04.2019, 

современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике, 144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

29.04.2019, 

лабораторная 

диагностика, 

0426241944489 

 

Вторая, 

лабораторное 

дело, 

15.06.2017 

17.08.2020 

13 лет 

10 дней 

Отделение терапии и реабилитации 

Заведующий 

отделением - 

врач-терапевт 

Мукова Лиана 

Карленовна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 

2005, ВСВ 1073075, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело  

Интернатура, 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия, 

01.09.2005-

31.08.2006, терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной 

медицины имени 

А.М. Никифорова» 

09.09.2019-

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

ООО Автор, 

05.11.2020-07.12.2020 

Терапия, 144  

 

ВЦЭРМ  

27.05.2019-28.06.2019 

«Медицинская 

реабилитация», 144 

 

ООО Автор, 

07.12.2020 

Терапия, 

1174242648951 рег 

5512-СП  

 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Высшая, 

терапия, 

14.11.2018 

01.11.2017 

12 лет 

1 месяц 

9 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-

эпидемиолог 

Рустамова Ирина 

Феликсовна 

Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

медицинский институт, 

ЭВ 304066, 1983, 

квалификация-врач, 

специальность-

санитарно-гигиеническое 

дело 

 Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

25.02.2020-20.03.2020, 

эпидемиология, 144 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

20.03.2020, 

эпидемиология 

Высшая, 

эпидемиология 

23.09.2016 

 

Врач-терапевт Узденова Аида 

Наврузовна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет им. ак. 

Павлова, 2002, ДВС 

1131892, квалификация-

врач, специальность-

лечебное дело 

Ординатура, 

Военно-

медицинская 

академия им. С.М. 

Кирова, 2003-2004, 

терапия 

Центральный 

многопрофильный 

институт, терапия, 

01.10.20-29.10.2020, 

144 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

Центральный 

многопрофильный 

институт, терапия, 

29.10.2020 

Высшая, 

терапия, 

23.11.2018 

24.04.2019 

15 леь, 

 3 мес.  

17 дн 

Врач-невролог  Чумачков 

Ярослав 

Владимирович 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

медицинский институт, 

1994, ЭВ 083513, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию, 2006, 

неврология 

ООО Автор, 

05.11.2020-07.12.2020, 

неврология, 144 

 

ВЦЭРМ 

Медицинская 

реабилитация, 144, 

15.06.2020 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

неврология, 

1174242648952 рег 

5515-СП 

 

Без категории 09.01.2020 

15 лет 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Остроухова 

Ольга 

Владимировна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1991, РТ № 220511, 

квалификация – 

фельдшер, 

специальность – 

лечебное дело 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2011, 90 СПО 0006585, 

квалификация – 

медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой, 

специальность – 

сестринское дело 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» от 

17.12.2019 

протокол № 1712-

319 от 17.12.2019 

Сестринское дело 

 

 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595991 

рег. № СС-3281 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

 

01.04.14   

20 лет  

5 месяцев 

12 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Нарышкина 

Елена 

Николаевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1987, ЕТ № 751232, 

квалификация – 

акушерка, специальность 

- акушерка 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648969, 

рег 5532-СП 

первая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

01.04.14  

25 лет  

7 месяцев 

 6 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Бандура 

Анжелика 

Викторовна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2003, СБ № 3842040 

квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

28.02.2017, 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

144 

 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

сестринское дело, 

28.02.2017 

высшая, 

сестринское 

дело, 

23.01.2019 

07.10.14  

18 лет  

9 месяцев 

14 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Редько Ирина 

Алексеевна 

Кисловодское 

медицинское училище, 

1989, Диплом МТ № 

284284 Квалификация- 

фельдшер 

Специальности-

фельдшер 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» от 

17.12.2019 

протокол № 1712-

519 от 17.12.2019 

Сестринское дело 

 12.09.2016 

22 года    

 5 месяцев 

 6 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Клюева Нина 

Ивановна 

Северо-Осетинское 

медицинское училище, 

1979, Я-I № 084685, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

медицинская сестра 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648970, 

рег 5533-СП 

первая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

13.10.14  

33 года 

 0 месяцев 

23 дня 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Смирнова Ирина 

Сергеевна  

Екатеринбургское 

городское медицинское 

училище №2, 1992, СТ 

№ 220828, квалификация 

– медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648971, 

рег 5534-СП 

Первая, 

сестринское 

дело, 

28.04.2021 

06.10.14 21 

год 8 

месяцев 27 

дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Казакова Анна 

Николаевна  

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2006, СБ 6359486, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648972 рег 

5535-СП 

 03.06.2019 

12 лет 

5 мес 

29 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Гусак Елена 

Юрьевна  

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 2005, СБ № 5577904, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

28.02.2017, 

Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

сестринское дело, 

28.02.2017 

высшая, 

сестринское 

дело, 

23.01.2019 

03.10.14   

 8 лет 

 10 месяцев  

0 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Кутырева 

Марина 

Владимировна  

Кисловодское 

медицинское училище № 

1 Диплом СБ 0103974 от 

2.06.1999 Квалификация 

– медицинская сестра 

специальность- 

сестринское дело 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648973, 

рег 5536-СП 

 07.09.2016 

11 лет  

5 месяцев 

29 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Ткаченко 

Наталья 

Сергеевна   

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2001, СБ 2585791, 

квалификация – 

медицинская сестра, 

специальность – 

сестринское дело 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648975 

рег. 5538-СП 

Высшая. 

Сестринское 

дело, 

28.04.2021 

09 10 14  

13 лет  

3 месяца  

17 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Вартанян Лаура 

Роландовна (на 

время отсутствия 

Гусак Е.Ю.) 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 2006, 

Диплом СБ № 6359478,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 

 Центральный 

многопрофильный 

институт,  

19.10.2020-17.11.2020, 

Сестринское дело в 

терапии, 144 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

17.11.2020 

1177242680496 

рег. №2011-33871 

Сестринское дело 

Без категории 20.10.2020 

13  лет 

6 месяцев 

9 дней 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Залесова 

Виктория 

Викторовна  

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 2007, 

Диплом СБ № 7071932,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» от 

17.12.2019 

протокол № 1712-

219 от 17.12.2019 

Сестринское дело 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

04.03.2021 

 

01.07.2016 

8 лет 

8 месяцев 

29 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

Пищева Ольга 

Борисовна 

Кисловодское 

медицинское училище № 

1, 1985 

Диплом ЗТ 969623,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Медицинская сестра 

 АНО ДПО «Академия 

профессиональных 

стандартов» с 

19.11.2019 по 

17.12.2019  

144 час 

Сестринское дело в 

терапии 

 

 

АНО ДПО 

«Академия 

профессиональны

х стандартов» от 

17.12.2019 

протокол № 1712-

419 от 17.12.2019 

Сестринское дело 

 04.09.2018 

32 года 

5 месяцев 

27 дней 

Санаторное отделение  

Заведующий 

отделением - 

врач-терапевт 

Кузьменко Янна 

Константиновна 

Ульяновский 

государственный 

университет, 2010,  

Диплом ВСГ 4269154 

Квалификация - Врач  

Специальность - 

Лечебное дело 

Интернатура, 

Ульяновский 

государственный 

университет, 

01.09.2010-

31.08.2011, терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной 

медицины имени 

А.М. Никифорова» 

09.09.2019-

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

ООО Автор, 

05.11.2020-07.12.2020 

Терапия, 144  

            

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

 

ВЦЭРМ  

27.05.2019-28.06.2019 

«Медицинская 

реабилитация», 144 

 

ООО Автор, 

07.12.2020 

Терапия, 

1174242648951 рег 

5514-СП 

 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

первая,  

терапия, 

05.03.2021 

01.04.14 

3 года. 

7 мес. 

2 дней 

        



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-терапевт 

(0,5) 

Кузьменко Янна 

Константиновна 

Ульяновский 

государственный 

университет, 2010,  

Диплом ВСГ 4269154 

Квалификация - Врач  

Специальность - 

Лечебное дело 

Интернатура, 

Ульяновский 

государственный 

университет, 

01.09.2010-

31.08.2011, терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной 

медицины имени 

А.М. Никифорова» 

09.09.2019-

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

АНО «Научно-

исследовательский 

институт здоровья 

262402488574 

20.06.2016 с 18.04.2016 

18.06.2016  

терапия  

            

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

 

ВЦЭРМ  

27.05.2019-28.06.2019 

«Медицинская 

реабилитация», 144 

 

Сертификат  

АНО «Научно-

исследовательский 

институт 

здоровья» 

1126240888778 

20.06.2016  

терапия 

 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

первая,  

терапия, 

05.03.2021 

01.04.14 

3 года. 

7 мес. 

2 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-терапевт 

(0,5) 

Булавин 

Владимир 

Николаевич 

Ставропольский 

государственный 

медицинский институт, 

1990, Диплом ПВ № 

250862 Квалификация –

врач-лечебник, 

специальность- лечебное 

дело 

Интернатура с 

30.07.1990 по 

27.07.1991 

Кисловодское 

городское 

медицинское 

объединение 

терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной 

медицины имени 

А.М. Никифорова» 

09.09.2019-

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье»  

 ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

08.04.2020 

 Терапия, 144 часа 

       

  

 

АНО «НИИЗ, 

01.07.2017-28.07.2017, 

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности», 

144 часов 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональны

й институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

08.04.2020, 

1163242241283,  

рег. № 0233,  

терапия 

 

 

 

 

 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Высшая, 

терапия 

05.03.2021 

22.08.2016 

25 лет      

 9 месяцев 

22 дня 

Врач-терапевт Боташева 

Фатима 

Борисовна 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 06.07.2017, 

квалификация –врач-

лечебник, 

специальность- лечебное 

дело 

Ординатура 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет, 

терапия, 05.07.2019 

 

Свидетельство об 

аккредитации, 

терапия, 2019 

   04.08.2021 

7 месяцев 

28 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Педиатр  

(0,5) 

Руженкова 

Ирина 

Викторовна 

Саратовский 

государственный 

медицинский институт, 

1981, Я № 279582, 

квалификация – врач-

педиатр, специальность - 

педиатрия 

Интернатура –  

СГМУ, 30.07.1982 – 

30.06.1983 

АНО ДПО «ДДМ»,  

13.10.2020-13.11.2020, 

педиатрия, 13.11.2020 

АНО ДПО 

«ДДМ»,  

13.10.2020-

13.11.2020, 

педиатрия, 144 

13.11.2020 

Высшая, 

педиатрия, 

20.09.2017 

21.09.2017 

31 год  

11 месяцев 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Шинкарец 

Марина 

Николаевна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2003, СБ № 3898076, 

квалификация-

медицинская сестра, 

специальность-

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование, 

02.03.2020, 144 часа 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

03.03.2020, 

Сестринское дело 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595995 

рег. № СС-3285 

 

Высшая, 

сестринское 

дело, 

07.02.2022 

10.04.2018 

33 года 

7 месяцев 

18 дней 

Медицинская 

сестра 

палатная 

Голотенко Юлия 

Григорьевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 2001, диплом СБ № 

1130073, квалификация –

медицинская сестра, 

специальность –

сестринское дело 

 ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 144 

ООО Автор, 

07.12.2020, 

Сестринское дело, 

1174242648974, 

рег. 5537-СП 

высшая, 

сестринское 

дело, 

07.02.2022 

07.04.14 

13 лет 

20 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Заведующий 

отделением - 

врач-

физиотерапевт 

Розенкрон Эльве 

Валерьевна 

Ставропольская 

государственная 

медицинская академия, 

2001, диплом  

ДВС № 1344251,  

квалификация - врач-

лечебник,   

специальность - 

лечебное дело   

Интернатура, 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия, 

01.08.2001-

28.06.2002, терапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Ставропольская 

государственная 

медицинская 

академия, 

10.03.2003-

28.06.2003, 

физиотерапия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной 

медицины имени 

А.М. Никифорова» 

09.09.2019-

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

СКФНКЦ ФМБА 

России 

02.11.2020-02.12.2020 

физиотерапия, 144 час  

 

«Международный 

Университет 

Восстановительной 

медицины» № 

03/16/07К от 22.07.2016 

Инновационные 

методы в 

физиотерапии: 

Ударно-волновая 

терапия и лазер 

высокой интенсивности 

 

ООО «БТЛ» № 01-2016 

от 20.07.2016 работа с 

аппаратом ударно-

волновая терапия 

 

ВЦЭРМ  

27.05.2019-28.06.2019 

«Медицинская 

реабилитация», 144 

 

СКФНКЦ ФМБА 

России,  

04.12.2020, 

0226242091859, 

физиотерапия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБУ 

«Всероссийский 

центр экстренной 

и радиационной 

медицины имени 

А.М. 

Никифорова» 

13.12.2019 

«организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

Высшая, 

физиотерапия, 

04.06.2018 

01.04.14. 

6 лет. 

9 мес. 

0 дней. 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Врач-

физиотерапевт  

Хоменок 

Надежда 

Федоровна 

Ворошиловградский 

медицинский институт, 

1979, Г-II 228540, 

квалификация-врач-

лечебник, 

специальность-лечебное 

дело 

 Удостоверение 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

27.03.2018-23.04.2018  

«Физиотерапия»,  

144 час 

Удостоверение 

Центральный 

многопрофильный 

институт,  

23.04.2018  

«Физиотерапия»,  

1177241615835 

Без категории 07.07.2020 

39 лет 

9 мес 

21 день 

Врач-

рефлексотерап

евт  

Чумачков 

Ярослав 

Владимирович 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

медицинский институт, 

1994, ЭВ 083513, 

квалификация-врач, 

специальность-лечебное 

дело 

Профессиональная 

переподготовка 

Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию, 2009, 

рефлексотерапия 

Медицинский 

университет «Реавиз», 

144 часа. 25.03.2019-

22.04.2019, 

рефлексотерапия 

Медицинский 

университет 

«Реавиз», 

22.04.2019, 

протокол 504. 

рефлексотерапия 

Без категории 20.01.2020 

15 лет 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Чайко Наталья 

Сергеевна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2014, 

Диплом № 5098,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж  

08.04.2019 

«Физиотерапия»,  

144 час 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.11.2020-11.12.2020, 

144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

08.04.2019, 

0426241944372,  

рег. № 15910 

Физиотерапия 

 

ООО «Академия 

Госаттестации»  

Организация 

сестринского дела, 

11.12.2020, 

1118310595993 

рег. № СС-3283 

 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

01.10.14 

8 лет 

3 мес. 

27 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(при работе с 

лечебными 

грязями) 

Жукова Ольга 

Камильевна 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Минздрава РФ города-

курорта Кисловодска, 

2014, Диплом 102605 

0000804, 2014, 

Квалификация- 
медицинская сестра 

специальность-

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж  

08.04.2019 

«Физиотерапия»,  

144 час 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

08.04.2019  

0426241944352,  

Рег. № 15890 

Физиотерапия 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

22.08.2016  

2 года          

1 месяц    

20 дней 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Бокова Анна 

Фёдоровна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2014, 

Диплом № 5110,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж  

08.04.2019 

«Физиотерапия»,  

144 час 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж  

08.04.2019, 

0426241944339,  

рег. № 15877  

Физиотерапия  

 

Первая, 

физиотерапия, 

04.03.2021 

 

  17.04.17 

13 лет. 

3 мес. 

    24 дня. 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Устарханова 

Райсат 

Зайпулаевна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2019, Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 2019, 

сестринское дело 

 Сертификат 

кисловодский 

медицинский 

колледж, 

06.07.2019, 

физиотерапия 

Без категории 12.07.2021 

1 год 

8 месяцев 

25 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(при работе с 

озоном) 

Борисенко 

Марина 

Сергеевна 

Кисловодское 

медицинское училище 

№1, 1993 

Диплом СТ № 561196,  

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 Удостоверение 

Кисловодский 

медицинский колледж 

180000830663 

Рег. № 16221 

11.06.2016 

«Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование», 

144 часа 

 

Удостоверение 

Кисловодский 

медицинский колледж 

рег. № 17863 2018г. 

«Физиотерапия» 

144 часа 

 

Сертификат  

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

от 11.06.2016 

0426180505032  

рег. № 13054 

Сестринское дело 

 

 

 

 

Сертификат 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

09.04.2018 

Физиотерапия 

 

 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

05.04.2017 

24 года  

5 месяцев  

9 дней 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(при работе с 

лазерными 

установками) 

Ивенская Анна 

Евгеньевна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2013, 

Диплом 26 СПА № 

0018210,  

Квалификация -

фельдшер, 

специальность - 

Лечебное дело 

 

 Кисловодский 

медицинский колледж 

07.04.2018, 

физиотерапия, 144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

09.04.2018,  

0426241571852,  

рег. № 15000, 

физиотерапия 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

16.08.2017  

6 лет       

27 дней 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

(0,5) 

Чайко Наталья 

Сергеевна 

(совместительств

о) 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Диплом № 5098, 2014г 

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж  

06.04.2019 

«Физиотерапия»,  

144 час 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

08.04.2019, 

0426241944372,  

рег. № 15910 

Физиотерапия 

 

 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

01.10.14 

8 лет 

3 мес. 

27 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Вилкова Марина 

Юрьевна (на 

время отсутствия 

Беды Е.С.) 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2014, диплом 102605 

0000710, квалификация 

медицинская сестра 

специальность- 

сестринское дело 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

07.07.2019, 

Физиотерапия, 144 

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

02.07.2019, 

Физиотерапия, 

0426241943839, 

рег. 16376 

 

Без категории 21.06.2021 

11 лет 

6 мес 

29 дней 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Таранова 

Наталья 

Викторовна 

Кисловодское 

медицинское училище № 

1, 1986 

Диплом ЗТ-I, № 467815,  

Квалификация -

акушерка, специальность 

- акушерка 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

17.10.2016, 

Физиотерапия, 144 

 

 

 

 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

16.03.2017, лечебная 

физкультура, 288 

Сертификат 

0426180505557 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, рег. № 

13556, 17.10.2016 

Физиотерапия  

 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

17.03.2017, 

лечебная 

физкультура 

Первая,  

Физиотерапия, 

04.03.2021 

23.04.16,  

29 лет  

11 месяцев. 

12 дней  

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Беда Екатерина 

Сергеевна  

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2018, диплом 

1026242441815, 

квалификация 

медицинская сестра 

специальность- 

сестринское дело 

Профессиональная 

переподготовка, 

диплом, 23.04.2018-

20.06.2018, 

физиотерапия 

 Кисловодский 

медицинский 

колледж 

0426241754626  

рег. № 15460, 

04.07.2018 

физиотерапия 

Без категории 01.08.2018 0 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Беспалова Инга 

Владимировна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2021 рег.6562, 

квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

Аккредитация   Без категории 01.10.2021 

8 лет 

6 месяцев 

17 дней 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Сиряченко Олеся 

Викторовна 

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2020 рег.6434, 

квалификация - 

медицинская сестра, 

специальность- 

сестринское дело 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

10.08.2020-

18.11.2020, 

физиотерапия 

 

Свидетельство об 

аккредитации, 

сестринское дело, 

2020 

 АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт»,  

18.11.2020, 

физиотерапия 

 

Без категории 10.09.2021 

14 лет 

6 месяцев 

9 дней 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Гордиенко Ирина 

Николаевна (в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 2009 

Диплом 90 БА № 

0177543, 

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 

 Кисловодский 

медицинский колледж 

06.04.2019, 

физиотерапия, 144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

08.04.2019, 

0426241944344, 

физиотерапия 

 17.09.2015 

6 лет  

0 месяцев 

23 дня 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Мурадова 

Марина Юрьевна 

Кисловодский 

медицинский колледж 

Росздрава, 2010 

Диплом 90 БО № 

0126896, 

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 

 Кисловодский 

медицинский колледж 

12.09.2019-07.11.2019, 

физиотерапия, 144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж 

07.11.2019, 

физиотерапия 

Без категории 01.11.2021 

11 лет 

3 месяца  

21 день 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Фоменко 

Анастасия 

Николаевна  

Базовое Медицинское 

училище на Кавказских 

Минеральных Водах 

Диплом СБ № 6053115, 

2006г 

Квалификация -

Медицинская сестра, 

специальность - 

Сестринское дело 

 ООО Автор, 07.12.2020 

Медицинский массаж 

144 

 

ООО Автор, 

07.12.2020 

Медицинский 

массаж, 

1174242648945 рег 

5508-СП 

 

Без категории 

 

01.04.14 

7 лет. 

5 мес. 

10 дней. 

Медицинский 

брат по 

массажу 

Бостанов 

Магомет 

Джамболатович  

Кисловодский 

медицинский колледж, 

2015, 

Диплом 1026180152001 

рег.№ 5249, 

Квалификация 

Медицинский брат по 

массажу 

Специальность –

Медицинский массаж 

 Удостоверение 

Кисловодский 

медицинский колледж 

15.02.2020 

Медицинский массаж   

144 час 

Кисловодский 

медицинский 

колледж  

от 17.02.2020.  

0426241944002 

рег. № 16538 

Медицинский 

массаж 

 

Без категории 20.04.2016 

0 лет 

0 мес. 

0 дней 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

Гиричева Ольга 

Геннадиевна 

Кисловодское 

медицинское училище № 

1, диплом КТ 496560, 

Квалификация -

фельдшер, 

специальность - 

фельдшер 

 АНО ДПО 

«Международный 

институт современного 

образования», 

02.03.2020-28.03.2020, 

медицинский массаж, 

144 

АНО ДПО 

«Международный 

институт 

современного 

образования», 

01.04.2020, 

медицинский 

массаж 

Без категории  

Медицинская 

сестра по 

массажу 0,5 

Петросянц 

Светлана 

Анатольевна  

Кисловодское 

медицинское училище, 

ВТ № 482472, 

Квалификация -

фельдшер, 

специальность - 

фельдшер 

 Кисловодский 

медицинский колледж, 

10.02.2018, 

Медицинский массаж, 

144 

Кисловодский 

медицинский 

колледж, 

0426241263284,  

рег. № 14847,  

12.02.2018 

Медицинский 

массаж 

Высшая, 

медицинский 

массаж, 

23.05.2017 

10.05.2017 

37 лет  

5 мес.  

2 дня 



 

 

 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

врача или 

среднего 

медицинского 

работника 

 

Сведения об образовании медицинского персонала ФГБУ «СКССРЦ МЧС России» 
 

 

Диплом об образовании 

наименование учебного 

заведения, год окончания, 

№ документа, 

квалификация, 

специальность 

 

Специализация 

наименование 

учебного заведения и 

период прохождения 

специализаций, 

специальность 

Усовершенствование 

усовершенствования за 

последние 5 лет - 

наименование учебного 

заведения и период 

прохождения, 

наименование темы, 

количество часов 

 

Сертификат 

сертификат- 

наименование 

учебного заведения, 

дата выдачи, номер, 

специальность 

 

 

Категория 

категория, 

специальность, 

дата присвоения 

 

Стаж 

работы 
(на дату 

приема) 

Инструктор-

методист по 

лечебной 

физкультуре 

(внешний 

совместитель) 

Струнов Николай 

Николаевич 

Орловский 

государственный 

университет, ВСГ 

0975921, квалификация-

специалист по 

физической культуре и 

спорту, специальность-

физическая культура и 

спорт 

 СКФУ,  

12.05.2018,  

Лечебная физическая 

культура и массаж,  

144 

СКФУ,  

12.05.2018,  

Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж,  

144 

 06.07.2016     

8 лет 

9 мес.  

21 день 

 


