
2 отделение 

     
(наименование учреждения)     

№ 

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 Смолин 

Алексей 

Юрьевич  

  лечебное дело, 

267,1997г 

Самарский 

государственный 

медицинский 

университет 

интернатура 

"инфекционные 

болезни" 1998г 

организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

инфекционные 

болезни,2015г  

  

2 Полухина 

Елена 

Евгеньевна 

  педиатрия, 

107304000728 

2016г. 

Ульяновский 

государственный 

университет 

интернатура 

"инфекционные 

болезни" 2018г 

  инфекционные 

болезни 

31.08.2018г. 

  

3 Погоняйлова 

Юлия 

Дмитриевна 

  педиатрия2016   2016-

2017гПедиатрия 

  педиатрия 2017 

 Находится в 

декретном отпуске 

4 Ибрагимов 

Булат 

Андреевич 

  педиатрия  

0006835 2016г. 

Ульяновский 

государственный 

университет 

интернатура 

педиатрия 2018г 

  

педиатрия 

31.08.2018г. 

  

 



Средний медицинский персонал 

о сотрудниках учреждения здравоохранения ГУЗ "Областная детская инфекционная больница"  

Фамилия, 

имя, отчество 

сотрудников со 

средним 

медицинским 

образованием 

Должность, № 

приказа, дата, 

месяц, год 

Специальность по 

диплому, номер, 

год окончания 

учебного 

заведения 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

последипломной 

подготовки 

(специализация,

специальность,г

од окончания) 

Все имеющиеся 

действующие 

сертификаты 

специалиста по 

специальностям, дата 

месяц,год Сертификат 

по специальности, 

дата, месяц, год 

Квалифик. 

категория  

год 

присвоения 

Макарова 

Светлана 

Михайловна  

старшая 

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

50 от 05.04.1982 

фельдшер ГТ № 

861026,1982 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь 

детям,2015 

сестринское дело в 

педиатрии 30.11.2015 

высшая 2015 

Ефремова 

Мария 

Гавриловна  

медицинская сестра 

в 2-ом отделении 

19-02/73 от 

01.08.2009 

лечебное дело,  90 

ПА 0013355, 

фельдшер 

Ульяновский 

государственный 

университет 

сестринская 

помощь детям, 

2009 

сестринское дело в 

педиатрии, 

11.05.2016г 

  

Кузьмина 

Татьяна 

Михайловна  

медицинская сестра 

в 2-м отделении, № 

123 от31.07.1986 

 медицинская 

сестра АТ № 

598746,1988 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2015 

сестринское дело в 

педиатрии  23.11.2015 

высшая 2015 

Лазарева Нина 

Владимировна 

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

63 от 07.04.1992  

фельдшер РТ № 

289249,1992 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 30.05.2016 

высшая 2016 

Мухаметзянова 

Татьяна 

Владимировна  

мед.сестра 

физиотер.кабинета 

№ 24 от 13.02.1990 

   медицинская 

сестра  ЗТ № 

313729,  1984 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

Физиотерапия 

2020 

физиотерапия  2020 высшая 2020 



Немытова 

Валентина 

Алексеевна  

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

40 от 20.02.1993 

 медицинская 

сестра Я № 

251353,1977 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь 

детям,2015 

сестринское дело в 

педиатрии 23.11.2015 

высшая 2015 

Магарина 

Дария 

Ивановна 

медицинская сестра 

палатная 2 

отделение № 19-

02/124 от 

24.09.2013 

сестринское дело, 

медицинская 

сестра, 90 СПА 

5008100, 2013 

ФГБОУ ВПО 

Ульяновский 

государственный 

университет 

сестринская 

помощь детям , 

2018 

сестринское дело в 

педиатрии 07.11.2018г 

вторая 2018г 

Ракова 

Светлана 

Алексеевна  

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

38 от 23.02.1995 

медицинская 

сестра МТ 

№481014,1989 

Ульяновское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

,2015 

сестринское дело в 

педиатрии   23.11.2015 

 высшая 2015 

Семёнова 

Татьяна 

Валериановна 

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

19-02/46от 

02.05.2012 

 медицинская 

сестра ЗТ -I№ 

463777,1986 

Карсунское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям 

,2016 

сестринское дело в 

педиатрии 28.05.2016 

высшая 2015 

Халилова 

Дамиря 

Кариповна  

медицинская сестра 

в 2-м отделении № 

32 от 17.03.1990 

  фельдшер ЗТ № 

976589,1986 

Буинское 

медицинское 

училище 

сестринская 

помощь детям, 

2016 

сестринское дело в 

педиатрии 31.05.2016 

высшая 2016 

 

 

И.о.главного врача       В.З.Балимбетов 


