Информация о медицинских работниках ,участвующих в предоставлении платных медицинских услуг в
отделении оказания платных медицинских услуг поликлиники ГБУЗ СК "Минераловодская РБ"
№

1

ФИО

Должность

Власов Владимир
Олегович

Заведующий
отделением-врач
терапевт

Категория

Организация , выдавшая документ
об образовании
ФГБОУ высшего образования
"Ставропольский государственный
медицинский университет" МЗ РФ
г.Ставрополь
ООО "Межотраслевой Институт
Госаттестации" по програме
переподготовки "Организация
здравоохранения и общественное
здоровье"
ООО "Межотраслевой Институт
Госаттестации" по програме
переподготовки "Профпатология"

2

3

Фам Анна
Мирославовна

Ситникова
Татьяна
Александровна

Старшая
медицинская сестра

5
6

7

8
9

10

11

Завгороднев
Сергей
Анатольевич
Рыжова Елена
Алексеевна

врач-уролог

Кузнецов Сергей
Леонидович

врач-психиатр
врач психиатрнарколог

врач-дерматовенеролог

Мусалимов
Анатолий
Анварович

врач-психиатр

Галка Наталья
Алексеевна

фельдшер

Сыромятникова
Наталья
Геннадьевна

медицинская сестра

Бурковская
Валентина
Борисовна

медицинская сестра

Стененкова Алла
Анатольевна

психолог

Первичная аккредитация " Лечебное
дело"

до 2024г

2022

2019 Сертификат " Профпатология"

до 2024г

Удостоверение о повышении
квалификации "Профпатология"

до 2027г

АНОДПО "Международный центр
профессиональной послевузовской
подготовки и повышения
квалификации специальнтов
"Развитие"

Удостоверение о повышении
квалификации "Проведение
2022 медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медийинских
экспертиз"

до 2027г

Сертификат" Организация
сестринского дела"
1997 Сертификат "Сестринское дело"
Сертификат "Функциональная
диагностика"

ГОУВПО "Северо-Кавказский
государственный технический
университет"

2004

ООО "Межотраслевой Институт
Госаттестации" по програме
переподготовки "Клинический
психолог"

2022

Ставропольский государственный
медицинский институт
ГОУ ДПО"Санкт-Петербургская
медицинская академия
последипломного
образованияФедерального агенства
по здравоохранению и социальному
развитию,"Профпатология"

4

2019

Срок
действия

АНОДПО "Международный центр
профессиональной послевузовской
подготовки и повышения
квалификации специальнтов
"Развитие"

Высшая
ГОУ Кисловодское медицинское
квалификационная училище № 1
категория

врач-профпатолог
врачтерапевт

Год
Сертификат/аккредитация по
выдачи специальности

Высшая
Ставропольский государственный
квалификационная медицинский институт
категория
Высшая
Курский государственный
квалификационная медицинский университет
категория
Красноярский государственный
медицинский институт

Высшая
Ставропольский государственный
квалификационная институт
категория
Высшая
Чечено-Ингушское
квалификационная республиканское медицинское
категория

училище
Высшая
ГОУ "Кисловодское
квалификационная медицинское училище"
категория

НОУ СПО Медицинский
колледж "Авиценна",
г.Ставрополь
Московский открытый
социальный университет
(институт)
Диплом о профпереподготовке
«Медицинская психология» СтГМА

1982 Сертификат " Терапия"

2007

Удостоверение о повышении
квалификации "Профпатология"

до 2025г
до 2023г
до 2025г

до 2025г

до 2026г

1994 Сертификат " Урология""

до 2025г

1998 Сертификат" Дерматовенерология"

до 2025г

Сертификат по
специальности"Психиатрия",

до 2024г

Сертификат по специальности
"Психиатрия-наркология"

до 2024г

Сертификат по
специальности"Профпатология",

до 2023г

Сертификат по
специальности"Психиатрия"

до 2025г

1974

Сертификат по специальности
"Лечебное дело"

до 2023г

1990

Сертификат по специальности
"Функциональная диагностика"
Сертификат по специальности
"Сестринское дело"

1993

1972

2012

2002

2004

Сертификат по специальности
"Сестринское дело"

до 2023г
до 2025г

до 2022г

12

13

14

Лукач Оксана
Николаевна

медицинская сестра

Еремкина Наталья медицинская сестра
Сергеевна

Нашева Ольга
Викторовна

медицинская сестра

ГОУ "Кисловодское медицинское
училище№1

ГОУ Кисловодское медицинское
Высшая
квалификационная училище№1
категория

Ростовское областное базовое
Высшая
квалификационная медицинское училище
категория

Сертификат по специальности
"Сестринское дело"

до 2025г

Удостоверение о повышении
1995 квалификации ""Проведение
предрейсовых,послеоейсовых и
текущих медицинских осмотров
водителей транспортных средств""

до 2025г

Сертификат по специальности
"Сестринское дело"

до 2024г

2003 Удостоверение о повышении
квалификации ""Проведение
предрейсовых,послеоейсовых и
текущих медицинских осмотров
водителей транспортных средств""

до 2024г

Сертификат по специальности
"Сестринское дело"

до 2025г

