Сведения о квалификации работников юридического лица
ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области», 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13.
(наименование и адрес учреждения)
Сведения об образовании
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
наименование учебного заведения и даты прохождения специализации № документа,
специальность ; усовершенствования за последние 5 лет, наименование учебного
ФИО
Занимаемая
заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи,
должность
специальность)
Диплом об
образовании
1.Алтухов
Вячеслав
Георгиевич

заместитель
директора по
организационнометодической
работе

Военно–медицинский
факультет при
Саратовском
медицинском
институте, 1968г.
военный врач

2.Алборов
Цара
Георгиевич

Врачтрамвматологортопед

Военно-медицинская
ордена Ленина
Краснознаменская
академия им. С.М.
Кирова, г. Ленинград,

Усовершенствование
01.06.-25.06.2016г.,
«Организация охраны
здоровья в РФ,
основные
направления
Концепции развития
здравоохранения»,
Волгоградский
государственный
медицинский
университет,
г.Волгоград.
21.03.17-21.04.2017г.
«Травматология и
ортопедия»
Волгоградский
государственный

Сертификат

Категория

25.06.2016 г.
высшая от
«Организация
22.08.2013г.
здравоохранения и
общественное
здоровье»

21.04.2017 г.
«Травматология и
ортопедия»

высшая от
29.11.2012г.

1988г., офицер с
высшим военным
медицинским
образованием
3.Бахарев
Юрий
Михайлович

врач-уролог

4.Баранов
Юрий
Николаевич

Врач-детский
хирург

5.Воронкова
Лариса
Петровна

врач-невролог

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1977г., , врач

медицинский
университет,
г.Волгоград.

30.03.-16.05.2015г.,
«Т.У. по клинической
урологии, г.
Волгоград, 216 часов
специализация по
ультразвуковой
диагностики, г.
Волгоград, 2015г.
Саратовский
15.04.-17.05.2013г.
Медицинский
«Детская хирургия»,
институт, 1967г., врач- кафедра детской
педиатр
хирургии
Волгоградского
государственного
университета, 144
часа
Волгоградский
01.10.-29.10.14г.
медицинский
«Вопросы
институт, 1988г.,врач
неврологии», кафедра
неврологии
Волгоградского
государственного
университета, 144
часа

01.04.2014 г.
«Урология»

высшая от
26.03.2015г.

2013 г. «Детская
хирургия»

высшая от
26.11.2015г.

29.10.2014 г.
неврология

высшая от
01.12.2015г.

6.Воронина
Ольга
Сергеевна

врачэндоскопист

Волгоградский
государственный
медицинский
университет, 2004г,
врач-лечебник
Волгоградский
медицинский
институт, 1992г.,
стоматолог

7.Глянько
Татьяна
Борисовна

врач-методист

8.Гринюк
Дмитрий
Анатольевич

врач-акушергинеколог

Волгоградский
медицинский
институт, 1993 год.,
врач

9.Дмитров
Владимир
Иванович

терапевт

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1966г., врач

26.11.2012г.
специализация по
эндоскопии, ВГМУ

01.06.17.-25.06.17г.
«Актуальные вопросы
общественного
здоровья.
Государственная
программа развития
здравоохранения»,
144 часов, ВГМУ
27.01.2015г.
«Неотложные
состояния в
акушерстве и
гинекоглогии», 144
часа, ВгМУ
31.10-26.11.2016 г.
Т.У. актуальные
вопросы терапии, 144
часа, ВГМУ
10.01.-20.02.13г.
«Клиническая
электрокардиография
». 216 часов, ВгМУ

26.11.2012 г.
«Эндоскопия»

первая от
30.10.2014г.

26.06.2017 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

27.01.2015 г.
«Акушерство и
гинекология»
26.11.2016 г.
терапия

высшая от
11.06.2015г.

высшая от
06.11.2012г.

10.Докучаев
Сергей
Викторович

заместитель
директора по
медицинской
части

Волгоградский
медицинский
институт, 1988г, врач

11.Забазнов
Владимир
Юрьевич

врач-хирург

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1985 г.,

12.Зотов
Виктор
Иванович

врачнейрохирург

Волгоградский
медицинский
институт, 1976г

13.Касенко
Сергей
Юрьевич

врач-методист

Семиполатинский
медицинский
институт, 1987 г.

02.11-28.11.15г.
«Общественное
здоровье и
здравоохранение»,
144 часа, ВГМУ
03.04.-30.04.2015г.
«Неотложная
хирургия органов
брюшной полости»,
144 часа, ВГМУ
23.05-20.06.2011г.
«Нейрохирургия», 144
часа, ГОЧ ДПО
«Российская мед.
академия
последипломного
образования
Росздрава»
02.09-27.10.2016г.
«Повреждения и
заболевания
позвоночника и
спинного мозга», 288
часов, ВГМУ
03.05-28.05.17г
«Обеспечение
государственных
гарантий оказания
гражданам РФ

28.11.2015 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
30.04.2015 г.
хирургия

высшая от
16.12.2014 г.

22.12.2016 г.
«Нейрохирургия»

высшая от
26.02.215г.

27.05.2017 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

-

высшая от
20.12.2012 г.

бесплатной
медицинской
помощи», 144 часа,
ВГМУ
14.Княжеченко
Андрей
Алексеевич

врач –
анестезиологреаниматолог

Волгоградский
государственный
медицинский
институт,
1987г.,
врач-педиатр;

15.Колачев
Владимир
Алексеевич

заведующий
отделом врачреаниматолог

16.Краснощеко
в
Александр
Александрович
Ишанкулова
Наталья
Викторовна

врачанестезиологреаниматолог

Военно-медицинский
факультет при
Горьковском
медицинском
институте, 1981г.,
военный врач
Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1983г., врач
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
медицинский

провизораналитик по
информационно
й работе

10.01.-06.03.2013г.
«Анестезиология и
реаниматология»,Волг
оградский
государственный
медицинский
университет,
г.Волгоград, 288 часов
11.03 -20.04.13г.
«рентгенология»,
ВгМУ, 216 часов

21.02.2013 г.
Высшая от
«Анестезиология и 26.09.2013г.
реаниматология»

28.10.2013г.
«Анестезиология и
реаниматология»,
ВГМУ, 288 часов
17.12.-30.12.15г.
«Фармацевтическая
технология», ВолГМУ

высшая от
28.10.2013 г.
26.09.2013г.,
«Анестезиология и КМН
реаниматология»
первая от
12.01.2015 г.
17.03.2017г.,
Управление и
«Управление и
экономика
экономика
фармации
фармации»

17.04.2013 г.
«Рентгенология»

высшая от
16.06.2015г.

Лазоренко
Виталий
Васильевич

заместитель
директора по
медицинской
части
(эпидемиология)
, врачэпидемиолог

Матяшев
Андрей
Вячеславович

врач-детский
хирург

Мирошниченко врач-хирург
Сергей
Викторович

университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 2010г.,
провизор
Харьковский
медицинский
институт,
1972г., врач

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1983г.,
педиатр

Каунасский
медицинский
институт, 1980г., врач

04.02.-28.02.15г.
«Т.У. по организации
охраны здоровья в
РФ; реализации
Приоритетного
национального в
сфере
здравоохранения» 144
часа, ВГМУ
03.06.2015г.
«Хирургия», кафедра
хирургии ФУВ
Волгоградского
государственного
медицинского
университета, 144
часа
03.09.-30.09.13г.
Т.У. по неотложной
хирургии органов
брюшной полости,
144 часа, ВГМУ

22.04.2014 г.
высшая от
«Эпидемиология», 03.09.2013г.
28.02.2015г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»
03.06.2015 г.
«Детская
хирургия»

высшая от
31.01.2013г.,
КМН

30.09.2013 г.
«Хирургия»

высшая от
31.10.2013г.

Сорочинская
Лариса
Федоровна

заведующая
организационнометодическим
отделом, врач

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1981г., врач

Сытник
Елена
Андреевна

врач-методист

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1987г.,

02.05.-28.05.16г.
«Актуальные вопросы
общественного
здравоохранения,
проблемы
обеспечения
государственных
гарантий оказания
гражданам РФ
бесплатной
медицинской
помощи», 144 часа,
ВГМУ
10.04-15.04.2017г.
«Работа с
обращениями граждан
в медицинском
учреждении,
организационные,
правовые,
психологические
аспекты», 36 часов,
ВГМУ
02.03.-28.03.15г.
«Проблемы
реформирования
здравоохранения,
экспертиза качества
медицинской помощи,
практическим
аспектам», 144 часа,

28.05.2016 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

высшая от
08.04.2011г.
«Организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье»

28.03.2015 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

высшая от
07.07.2015г.
«Организация
здравоохранени
яи
общественное
здоровье»

ВГМУ
Шулепов
Максим
Анатольевич

врач-детский
хирург

Волгоградская
медицинская
академия,
2000г.,
врач-педиатр

Шумкин
Сергей
Александрович

заведующий
оперативнодиспетчерским
отделом, врач

Волгоградский
медицинский
институт, 1989г., врач

Щепоткин
Игорь
Васильевич

врачэндоскопист

Волгоградский
государственный
медицинский
институт, 1983г, врач

Ярмолич
Владимир
Алексеевич

директор
стаж
04д.00м.34г.

Волгоградский
медицинский
институт,
1976г.

02.04.2016г.
детская хирургия,
ФГБОУВО «СевероЗападный
государственный
медицинский
университет имени
И.И.Мечникова» г.
Санкт-Петербург, 144
часа
04.02.-28.02.15г.
«Общественное
здоровье и
здравоохранение»,
ВГМУ

26.12.2012г.
«Предсертификацион
ная подготовка по
эндоскопии и
эндоскопической
хирургии», 144 час,
ВГМУ
13.03-04.04.2006г.
«Управление
закупками продукции
для государственных

02.04.2016 г.
«Детская
хирургия»

высшая от
30.10.2014г.

первая от
28.02.2015 г.
08.04.2016г.
«Организация
«Организация
здравоохранения и здравоохранени
общественное
яи
здоровье»
общественное
здоровье»
26.12.2012 г.,
высшая от
«Эндоскопия»
30.05.2013г.

28.11.2015 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное

высшая от
28.12.2016
«Организация
здравоохранени

врач

нужд»,
ФГОУ ВПО
«Поволжская
академия
государственной
службы им.
П.А.Столыпина»,
г.Саратов,160 часов;
04.09.-30.09.2006г.
«Организация и
планирование работы
региональных,
республиканских,
территориальных
центров медицины
катастроф»,
ГОУ ДПО
«Российская
мед.академия
последипломного
образования
Росздрава»,
г.Москва,144 часа;
07.12.2006г.
«Действия органов
исполнительной
власти и организация
медицинского
обеспечения
населения в ч/с
мирного времени и в

здоровье»,
30.09.2013г.
«Хирургия»

яи
общественное
здоровье»

особый период. Меры
по антитеррору»
ГОУ ДПО ГАСИС,
г.Москва
02.09.-27.09.2008г.
Т.У. по неотложной
хирургии органов
брюшной полости
Волгоградский
государственный
медицинский
университет
г.Волгоград, 144 часа
22.10.-23.11.2007г.
ТУ «Лицензирование,
сертификация,
стандартизация в
сфере
здравоохранения»
ФГУ
«Консультативнометодический центр
лицензирования»
Росздравнадзора,
г.Волгоград, 144 часа;
22.10.-23.11.2007г.
ТУ «Организация
деятельности в сфере
оборота
наркотических
средств и

Болдырева
Ольга
Вячеславовна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Болдырев
Владимир
Викторович

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Болдина
Анна
Юрьевна

медицинская
сестраанестезист

Государственное
учреждение
здравоохранения
Михайловское
медицинское училище
№ 5, 2000г.
, фельдшер
Государственное
учреждение
здравоохранения
Михайловское
медицинское училище
№5, 2003г., фельдшер
Волгоградский
медицинский колледж
№1

психотропных
веществ»
ФГУ»Консультативно
-методический центр
лицензирования»
Росздравнадзора,
г.Волгоград, 72 часа
02.11.-28.11.2015г. «
Общественное
здоровье
издравоохранение», г.
Волгоград, ВгМУ
12.03.2013г.16.05.2013г .«Скорая
и неотложная
помощь», 216 ч.,
«Медицинский
колледж №6», г.
Михайловка
04.02.2015г.22.04.2015г. «Скорая
и неотложная
помощь», 216 ч.,
«Медицинский
колледж №6», г.
Михайловка
27.01.25.02.2016г.Т.У.
«современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии

, 20.02.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Высшая от
18.09.2014 г.
№75

20.02.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

высшая от
21.11.2013г.

25.02.2016 г.
Высшая от
«Анестезиология и 28.01.2016г.
реаниматология»

и реаниматологии»,
144 часа
Гаврилова
Людмила
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Ермаков
Дмитрий
Александрович

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Дронова
Тамара
Юрьевна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Землянухина
Эльвира
Васильевна

старшая
медицинская
сестра

Волжское
медицинское училище
Волгоградского
облздравотдела,
1983г.,
фельдшер

18.11.2013г.
«Скорая и неотложная
помощь»
Волгоградское
медицинское училище
№1, г.Волгоград, 216
часов
ГОУЗ «Камышинское 14.11-25.12.2012г.
медицинское училище «Скорая и неотложная
№2», 2006г.,
помощь», 216 часов,
«Медицинский
колледж №1»,
г.волгоград
Волгоградское
01.04-20.06.2014г.
медицинское училище, «Скорая и неотложная
1988г.
помощь», 216 ч.,
«Волгоградский
медицинский
колледж»
Михайловский
филиал
Волгоградское
12.02.-13.03.08г.
областное
«Сестринское дело в
медицинское училище хирургии»,
№4,
ГОУЗ «Волгоградский
1970г.
областной
медицинская сестра
медицинский колледж
№1», г.Волгоград, 144

18.11.2013 г.
«Лечебное дело»

высшая от
21.11.2013г.

25.06.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Первая от
21.11.2013г.

26.03.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Высшая от
03.06.2014

11.03.2015 г.
«Организация
сестринского
дела»;
13.03.2008 г.
«Сестринское
дело»

высшая от
23.04.2013г.
«Сестринское
дело»

Иваненко
Оксана
Игоревна

медицинская
сестраанестезист

Каркачева
Людмила
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Ковалев
Александр
Федорович

медицинская
сестраанестезист

час,
05.02.-06.03.15 г.
«Современные
аспекты управления,
экономики
здравоохранения»,
ГОУ СПО
«Медицинский
колледж №1»,
г.Волгоград, 144 часа
Волгоградское
03.03.-01.04.14г.
медицинское училище «Современные
№6, 1995г.,
аспекты сестринского
медицинская сестра
дела в анестезиологии
и реаниматологии»,
144 часа,
«Волгоградский
медицинский
колледж» ,
г.Волгоград
Урюпинское
20.02.2013г.,
медицинское училище, 216ч.
1993г., фельдшер
«Скорая и неотложная
помощь»
«Медицинский
колледж №6»
г. Михайловка
Медицинское
училище,
1976г.фельдшер

22.04.2014 г.
анестезиология и
реаниматология

высшая от
16.10.2014г.

20.02.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

высшая от
20.02.2014г.

14.01.-26.02.2016г.,
26.02.2016 г.
216 часов
«Скорая и
«Скорая и неотложная неотложная

Высшая от
20.12.2012

Коломытцев
Игорь
Владимирович

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Кониченко
Марина
Владимировна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Котельникова
Нина
Федоровна

главный
фельдшер

помощь»
«Волгоградский
медицинский
колледж»
23.09.-20.10.2015г.,
144 часов
«Современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии
и реаниматологии»
Медицинский колледж 17.09-28.10.2013г.,
№1,Волгоград, 2006г., 216 часов
фельдшер
«Скорая и неотложная
помощь»
«Волгоградский
медицинский
колледж»
Волгоградское
20.03.-30.04.12г.
областное
«Скорая и неотложная
медицинское училище помощь», 216 часов,
№4, 1992г., фельдшер Волгоградский
медицинский колледж
№2, г. Волгоград
9.10-18.11.2013
Шадринское
09.12.2010г.медицинское училище, 22.12.2010г.
1979г.
«Медицинская
фельдшер
помощь
пострадавшим при
ДТП »
ВгМУ, г.Волгоград,

помощь»
20.10.2015 г.
«Анестезиология и
реаниматология»

18.11.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

13.01.2010 г.
лечебное дело,
18.11.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Высшая от
21.11.2013г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

11.11.2014 г.
«Организация
сестринского
дела»;
06.11.2015г.
«Скорая и
неотложная

высшая от
22.03.2012г.организация
сестринского
дела;
высшая от
21.11.2013г.-

Котенко
Сергей
Николаевич

медицинская
сестраанестезист

Лепехина
Екатерина
Федоровна

медицинская
сестра –
анестезист

72 часа;
14.11.2011г.24.12.2011г.
«Управление и
экономика в
здравоохранении»,
216 часов,
«Медицинский
колледж №1»;
25.09.201506.11.2015г.
216 часов
«Скорая и неотложная
помощь»
Волгоградский
20.10.2015г.,
Медицинский колледж «Сестринское дело в
№2»,
анестезиологии и
2005г.,
реаниматологии»
432 часа,
«Медицинский
колледж №1,
Волгоград»
Волгоградский
24.04.-27.05.2014г.
медицинский колледж «Современные
№2, 1998г.
аспекты сестринского
медицинская сестра
дела в анестезиологии
и реаниматологии»
Волгоградский
медицинский колледж
№1, г.Волгоград, 144
часа

помощь»

скорая и
неотложная
помощь»;
высшая от
20.02.2014г.лечебное дело.

20.10.2015 г.
«Анестезиология и
реаниматология»

06.06.2014 г.,
высшая от
«Анестезиология и 07.04.2016г.
реаниматология»

2014 г.
Машкова
Людмила
Алексеевна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Миронова
Любовь
Витальевна

медицинская
сестра –
анестезист

Михайловская
Анна
Викторовна

медицинская
сестраанестезист

Урюпинское
медицинское училище
№1,
1986г.,
медицинский
фельдшер;
Медицинский колледж
№1,
2010г.,
Лечебное дело
Волгоградский
медицинский колледж
№1, 1997г.
медицинская сестра

Волгоградское
медицинское училище
№6, 1996г., медсестра
общей практики

12.03-16.05.2013г.
«Скорая и неотложная
помощь»
«Медицинский
колледж № 6, г.
Михайловка»,
216 часов
2013г.

15.05.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Высшая от
21.11.2013г.
Лечебное дело;
Высшая от
21.11.2013г.
Скорая и
неотложная
помощь

08.11.-03.12.2012г.
«Современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии
и реаниматологии»
Волгоградский
медицинский колледж
№1, г.Волгоград, 144
часа
03.03.-01.04.14г.
«Современные
аспекты сестринского
дела в анестезиологии
и реаниматологии»,
Волгоградский
медицинский колледж
, 144 часа

04.12.2013 г.
высшая от
«Анестезиология и 04.02.2016г.
реаниматология»
«Анестезиологи
яи
реаниматология
»

22.04.2014 г.
высшая от
«Анестезиология и 16.10.2014г.
реаниматология»

Перепеличная
Тамара
Николаевна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Борисоглебское
медицинское училище,
1990г.,
фельдшер

Петров
Александр
Николаевич

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Волжское
медицинское училище
Волгоградского
облздравотдела,
фельдшер

Печерский
Андрей
Сергеевич

Мед. сестраанестезист

06.07.2007г.
ГОУЗ «Волжский
медицинский
колледж», лечебное
дело;
16.02.15-02.06.15г.
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии,
«Волгоградский
медицинский
колледж»

Пытнева
Людмила
Викторовна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Урюпинское
медицинское училище
№1, Волгоградского
облздрава,

04.02.15г.-22.04.15г.
«Скорая и неотложная
помощь», 216 часов,
ГОУ СПО
«Медицинский
колледж №1»
04.02.14г.-09.04.14г.
«Скорая и неотложная
помощь», 216 часов,
ГОУ СПО
«Волгоградский
медицинский колледж
№3, г. Волжский»
05.04.17-19.05.17г.
«Скорая и неотложная
помощь», 216 часов,
«Медицинский
колледж №1,
Волгоград»;

22.04.15 г .
«Скорая и
неотложная
помощь»

04.02.15г.-22.04.15г.
«Скорая и неотложная
помощь», 216 часов,
ГОУ СПО

22.04.15г .
«Скорая и
неотложная
помощь»

высшая от
21.11.2013г.

высшая от
23.03.2017г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

11.04.2014 г.
Лечебное дело;
11.04.2014 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»
19.05.17 г.
Первая от
«Скорая и
27.06.2013г.
неотложная
помощь»
«Волгоградский
медицинский
колледж»;
04.06.2015 г.
«Анестезиология и
реаниматология»
«Волгоградский
медицинский
колледж»

высшая от
21.11.2013г.
«Скорая и
неотложная

фельдшер
Резник
Анна
Юрьевна

медицинская
сестраанестезист

Волгоградский
медицинский колледж
№2, 1997г.,
медицинская сестра

Седлецкая
Наталья
Львовна

помощник
врачаэпидемиолога

Волгоградское
областное
медицинское №
4,1985г., санитарный
фельдшер

Сенькина
Елена
Александровна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

«Медицинский
колледж №1,
Волгоград»,
2009г.,
фельдшер

«Медицинский
колледж №1,
Волгоград»
27.01.-25.02.16г.
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии», 144
часа, Волгоградский
медицинский колледж
№2
07.11.-18.12.08г.
«Сестринская помощь
детям при
хирургических
заболеваниях», 144
часа, Волгоградский
медицинский колледж
№2.
03.04.-30.04.15г.
«Эпидемиология и
профилактика
инфекционных
болезней», 144 часа,
ВГМУ
05.03-17.05.13г.
«скорая и неотложная
помощь», 216 часов,
«Медицинский
колледж №1,
Волгоград»

помощь»
25.02.2016 г.
высшая от
«Анестезиология и 17.10.2013г.
реаниматология»

30.04.2015 г.
«Эпидемиология
(паразитология) –
помощник врача

первая от
19.12.2013г.

24.06.2013 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Первая от
25.06.2015г.

Столяров
Константин
Валерьевич

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Финогенов
Алексей
Николаевич

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Хабарова
Тамара
Михайловна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Шейкина
Нина
Сергеевна

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Некрылов
Илья
Геннадьевич

врач скорой
медицинской
помощи

Волжское
02.10.-18.12.14г.
медицинское училище, «Скорая и неотложная
1988г., фельдшер
помощь», 216 ч.,
«Медицинский
колледж №6», г.
Михайловка
Волжское
24.01.17-03.04.2017г.
медицинское училище «Скорая и неотложная
Волгоградского
помощь»
облздравотдела,
ГОУЗ «Волжский
1981г.,
медицинский
фельдшер
колледж»,
г.Волжский, 216 часов
Волгоградское
11.02.2015г.областное
30.03.2015г.
медицинское училище «Скорая и неотложная
№4,
помощь»
1995г.
Волгоградский
фельдшер
медицинский колледж
№1, г.Волгоград, 216
часов
Михайловское
24.01.17-31.03.2017г.,
медицинское училище Т.У. «скорая и
№5, 1996г., фельдшер неотложная помощь»,
г. Волгоград,
«Медицинский
колледж №1», 216
часов.
ГОУ ВПО
«Волгоградский
государственный

18.12.2014 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Высшая от
10.02.2016г.

10.04.2017 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»;
22.06.2012г.
«Лечебное дело»,

высшая от
28.02.2013г.

30.03.2015 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

высшая от
17.03.2011г.
Лечебное дело;
высшая
21.11.2013г
Скорая и
неотложная
помощь
Высшая от
21.11.2013г.

31.03.2017г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

06.05.2016 г.
«Скорая
медицинская

-

Ермаков
Дмитрий
Александрович

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию», 25.06.2010
г., , врач
ГОУЗ «Камышинское
медицинское училище
№ 2», 2006 г.,
фельдшер

помощь»

Ильин
Николай
Станиславович

фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Волгоградский
медицинский колледж
№1, 23.06.2003г.,
фельдшер

08.04.2013-27.05.2013 28.06.2013г.
«Скорая и неотложная «Скорая и
помощь», г.
неотложная
Волгоград,
помощь»
«Медицинский
колледж №2», 216
часов.

Мазур
Денис
Анатольевич

врач скорой
медицинской
помощи

ГОУ ВПО
«Петрозаводский
государственный
университет»,
30.06.2008г., врач

03.03.2014-29.03.2014
«Скорая медицинская
помощь» г.
Архангельск, 144ч.

14.11.201225.06.2013 г.
25.12.2012г.
«Скорая и
«Скорая и неотложная неотложная
помощь», г.
помощь»
Волгоград,
«Медицинский
колледж №1», 216
часов.

29.03.2014г.
«Скорая
медицинская
помощь»

Высшая от
19.05.2017г.
Скорая и
неотложная
помощь

Первая от
28.03.2013г.
Скорая и
неотложная
помощь

Вторая от
21.03.2013
Скорая
медицинская
помощь-

