
1 отделение 

     

 

    

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудников с 

высшим 

медицинским 

образованием и 

немедицинским 

образованием 

наименование 

совмещаемой 

должности,№ 

приказа,дата, 

месяц,год 

Специальность 

по диплому, 

номер, год 

окончаения 

учеб. заведения 

Наименование 

образователь-

ного учреждения 

наименование 

последипломной 

подготовки 

(интернатура 

ординатура), 

специальность 

год окончания 

наличие 

дополнительной 

подготовки 

(специальность, 

срок обучения в 

часах (более 500 

часов) либо в 

месяцах (до 1991 

года) 

все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, дата, 

месяц, год 

Квалификационная 

категория. год при-

своения 

1 Никулина 

Татьяна 

Петровна 

врач- педиатр педиатрия ЦВ № 

390494, 1993 

Новосибирский 

ордена 

трудового 

Красного 

знамени 

медицинский 

институт 

клиническая 

ординатура 

"педиатрия", 

1998 

пульмонология с 

02.05.2007 по 

17.09.2007 УлГУ 

576 ч.орган-ия 

здравоохранения и 

общ.здоровье2009г-

504 ч 

      организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье14.10.2019 г, 

педиатрия 15.06.2019 

г.                                                                       

 высшая 2015, 

высшая 2016       

2 Сотникова 

Ирина 

Игоревна 

врач- педиатр врач ,педиатрия 

К №183730, 

1992г 

Ульяновский 

государственный 

университет 

интернатура 

роддом 

областной 

больницы1993г 

  педиатрия 2019г   

3 

Соболева 

Наталья 

Алексеевна 

  педиатрия № 

416  

2016г. 

Ульяновский 

государственный 

университет 

интернатура 

педиатрия 2018г 

№52 

  

педиатрия 

31.08.2018г. 

  

4 Гусейнова 

Гюнай 

Сабри Кызы 

  врач 

Педиатрия,2016г 

  2016-2017г 

Педиатрия 

  педиатрия 2017 

  



        

 

5 Ефимова 

Ксения 

Анатольевна 

000322 

педиатрия  

    интернатура 

педиатрия 2014-

2015г 

  

педиатрия 2015г. 
Находится в 

декретном отпуске  

 

Средний медицинский персонал 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудников со 

средним 

медицинским 

образованием 

Должность, 

№ приказа, 

дата, месяц, 

год 

Специальность по 

диплому, номер, 

год окончания 

учебного заведения 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Наименование 

последипломной 

подготовки 

(специализация, 

специальность,год 

окончания) 

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, 

дата месяц,год 

Сертификат по 

специальности, дата, 

месяц, год 

Квалифик. 

категория  год 

присвоения 

Архипова Елена 

Александровна   

 старшая 

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении      

№ 194 от 

30.08.1996 

 сестринское дело 

УТ №855856,1996 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

2017 г 

Сестринское дело в 

педиатрии 

12.04.2017 

высшая 2017 

Абросимова 

Надежда 

Владимировна 

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении № 

122 от 

03.08.1989 

детская 

медицинская сестра  

МТ № 481096.1989 

Ульяновское 

медицинское 

училище №1  

сестринская 

помощь детям , 

2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

23.11.2015 

высшая 

01.12.2015 



Бакаева Татьяна 

Александровна  

медицинская 

сестра во 1-м 

отделении  № 

24 от 

14.02.1997 

сестринское дело 

УТ № 855459,1996 

Ульяновский 

медицинский 

колледж № 2 

сестринская 

помощь детям, 

2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

30.11.2015 

высшая 2015 

Баронина Павлина 

Александровна  

медицинская 

сестра во 1-м 

отделении № 

36 от 

08.08.1977 

медицинская сестра  

Я № 851661,1977 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

01.06.2016 

высшая 2016 

  Ганина Валентина 

Викторовна 

медицинская 

сестрав 1-м 

отделении № 

104 от 

05.08.1988 

медицинская сестра  

ЛТ № 598730,1988 

Ульяновское 

медицинское 

училище  

сестринская 

помощь детям, 

2016  

сестринское дело в 

педиатрии 

31.05.2016 

высшая 2016 

Гусарова Зинаида 

Германовна   

медицинская 

сестрав 1-м 

отделении № 

160 от 

13.10.1989 

медицинская сестра  

ЕТ № 656488,1983 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

30.11.2015 

высшая, 2015 

Каримова Галина 

Викторовна 

главная 

медицинская 

сестра   № 

107 от 

06.08.1985 

медицинская сестра 

ЗТ-1 № 

027110,1985 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь 

детям,2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

30.11.2015 

высшая 2015 

Комиссарова 

Людмила 

Николаевна 

медицинская 

сестра во 1-м 

отделении № 

100 от 

01.08.1988 

детская 

медицинская сестра 

ЛТ № 598692, 1988 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

31.05.2016 

высшая 2016 

Конышина 

Екатерина 

Николаевна 

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении № 

112 от 

09.08.1982 

 медицинская 

сестра ДТ - 1№ 

423721,1982 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

01.06.2016 

высшая 2016 



Лукьянова Татьяна 

Николаевна  

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении № 

140 от 

27.11.1981 

 фельдшер ., АТ № 

384412,1978 

Ульяновское 

медицинское 

училище № 1 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

01.06.2016 

высшая от 2016 

Мубинова Сиреня 

Минтагировна  

медицинская 

сестра 1 

отделения № 

107 от 

13.08.1990 

сестринское дело 

ПТ № 204159,1990 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

,2016 

сестринское дело в 

педиатрии, 

31.05.2016 

высшая ,2016   

Низамова Резидя 

Халиулловна  

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении 

№19-02/56 от 

22.04.2013 

лечебное дело, 

фельдшер ПТ № 

206490,1992 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

,2016 

сестринское дело в 

педиатрии 

01.06.2016 

высшая 2016 

Паламарчук Елена 

Алеесандровна 

медицинская 

сестра 

палатная в 1 

отделении 

№19-02/11 от 

26.07.2010 г. 

медицинская 

сестра, СБ 

№4979246 ,2004 

ГОУ СПО 

Ульяновский 

базовый 

медицинский 

колледж 

сестринская 

помощь детям 

,2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

13.05.2015  

вторая 2016г 

Шумилова Елена 

Николаевна 

медицинская 

сестра-

палатная в 1 

отделении 

№19-02/88 от 

24.07.2017г 

сестринское дело, 

90 БА 0662813, 

2009 

ФГОУ СПО 

"Ульяновский 

фармацевтичес

кий колледж" 

сестринская 

помощь детям 

,2018 

сестринское дело в 

педиатрии, 

16.03.2018 

  

Селиверстова 

Любовь 

Михайловна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

в 1-м 

отделении № 

19-02/54 от 

19.06.2018г 

сестринское 

дело,медицинская 

сестра СТ № 16ба  

0003452 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

,2017 

сестринское дело в 

педиатрии  

01.12.2017 

вторая 2017 



Хайруллина 

Гульфия 

Файзулловна  

медицинская 

сестра 

приемного 

покоя в 1-м 

отделении № 

22-02/39 от 

14.08.1997 

лечебное дело, 

фельдшер УТ - 1 № 

104722,1997 

Ульяновский 

медицинский 

колледж № 2 

сестринская 

помощь детям, 

2015 

сестринское дело в 

педиатрии 

02.04.2015 

высшая 2015 

Шевалдова Марина 

Владимировна  

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении № 

114 от 

04.08.1987 

медицинская сестра 

ЛТ-1 № 

598428,1988 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии  

30.06.2016 

высшая 2016 

Шубина Ирина 

Геннадьевна  

медицинская 

сестра в 1-м 

отделении № 

95 от 

25.07.1988 

медицинская сестра  

ЗТ -1 № 

337389,1988 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2015;   

сестринское дело в 

педиатрии 2015  

высшая 2015 

Шумилова Ольга 

Владимировна 

Рентген-

лаборант № 

19-02/25 от 

31.03.2014г 

медицинская 

сестра,сестринское 

дело,1996 

Ульяновское 

медицинское 

училище №2  

лабороторное 

дело в 

рентгенологии, 

2017 

рентгенология  

27.05.2017 

первая2017г 

 

 

И.о.главного врача       В.З.Балимбетов 


