СВЕДЕНИЯ

ФИО

О МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКАХ
ГБУ ДВС им. А.А. Яблочкиной

Должность

Образование

Громова
Наталия
Николаевна

Врачтерапевт

Высшее
профессиональное

Киреева
Татьяна
Павловна

Врачневролог

Учебное заведение, год
окончания,
специальность,
квалификация

Хабаровский
государственный
медицинский
институт, 1995,
лечебное дело, врач

Сведения из сертификата
специалиста

График работы,
часы приема
медицинского работника

Допущен к
Понедельник-пятница
осуществлению
с 9.00. до 17.18.
медицинской или
Обеденный перерыв с
фармацевтической
13.05. до 13.35.
деятельности по
Суббота, воскресенье
специальности «Терапия»,
– выходные.
сертификат действует до
Часы приема
18.12.2025
ветеранов:
с 11.00. до 12.30.
с 13.00. до 14.00
ГБОУ ВПО РНИМУ Допущен к осуществлению
Осмотр ветеранов на
им. Н.И. Пирогова
медицинской или
дому:
Минздрава России,
фармацевтической
с 9.30. до 11.30.
2012, гериатрия
деятельности по
с 14.00. до 15.30.
специальности
Неотложная помощь
«Гериатрия»,
оказывается в любое
сертификат действует до
время.
23.05.2023
Высшее
Российский
Допущен к осуществлению Понедельник, четверг
профессиональное
государственный
медицинской или
с 9.00 до 14.24.
медицинский
фармацевтической
Обеденный перерыв
университет
деятельности по
30 минут.
г. Москва, 1997,
специальности
Вторник, среда,
лечебное дело, врач
«Неврология»,
пятница, суббота,
сертификат действует до
воскресенье 10.10.2025
выходные

Явникова
Татьяна
Юрьевна

Заведующий
Высшее
аптекой
профессиональное

Украинская
фармацевтическая
академия, Украина,
1994, фармация,
провизор

Допущен к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«Управление и экономика
фармации»,
сертификат действует до
11.11.2025
Романова
Старшая
Среднее
Шуйское
Допущен к осуществлению
Анна
медицинская профессиональное
медицинское
медицинской или
Владимировна
сестра
училище, 2002,
фармацевтической
лечебное дело,
деятельности по
фельдшер
специальности
«Лечебное дело»,
сертификат действует
до 13.08.2021
Институт
Допущен к осуществлению
усовершенствования
медицинской или
врачей ФГБУ
фармацевтической
"НМЦХ им. Н.И.
деятельности по
Пирогова"
специальности
Минздрава России,
«Анастезиология и
2016,
реаниматология»,
анестозиология и
сертификат действует до
реаниматология
31.12.2021
Логинова
Медицинская
Среднее
Сердобский филиал Допущен к осуществлению
Елена
сестра
профессиональное
Пензенского
медицинской или
Алексеевна
процедурной
медицинского
фармацевтической
высшей
училища № 1, 1995,
деятельности по
категории
лечебное дело,
специальности
фельдшер
«Сестринское дело»,
сертификат действует до
30.11.2025

Понедельник-пятница
с 8.30. до 17.00.
Обеденный перерыв с
13.05. до 13.35.
Суббота, воскресенье
– выходные.

Понедельник-пятница
с 9.00. до 17.18.
Обеденный перерыв с
13.05. до 13.35.
Суббота, воскресенье
– выходные.

Понедельник-пятница
с 9.00. до 17.18.
Обеденный перерыв с
13.05. до 13.35.
Суббота, воскресенье
– выходные.
В период повышенной
готовности - по

Левшина
Медицинская
Среднее
Наталия
сестра
профессиональное
Владимировна диетическая

Тамбовский
медицинский
колледж, 1999,
сестринское дело,
медицинская сестра

Шестова
Наталия
Геннадьевна

Медицинская
Среднее
сестра
профессиональное
палатная

Тулупова
Оксана
Валериевна

Имеет право на
осуществление
медицинской деятельности
по специальности
«Сестринское дело»,
свидетельство об
аккредитации действует до
18.07.2023
Медицинская
Среднее
ГОУ СПО
Допущен к осуществлению
сестра
профессиональное
«Дагестанский
медицинской или
палатная
базовый
фармацевтической
медицинский
деятельности по
колледж имени Р.П.
специальности
Аскерханова»,
«Сестринское дело»,

Ходжаева
Румина
Мукаиловна

ГБОУ СПО города
Москвы
«Медицинский
колледж № 3
Департамента
здравоохранения
города Москвы»,
2015, сестринское
дело, медицинская
сестра
Медицинская
Среднее
ГАПОУ «Орский
сестра
профессиональное
медицинский
палатная
колледж» город
Орск, 2018,
сестринское дело,
медицинская сестра

графику 14/14
Допущен к осуществлению Понедельник-пятница
медицинской или
с 9.00. до 17.18.
фармацевтической
Обеденный перерыв с
деятельности по
13.05. до 13.35.
специальности
Суббота, воскресенье
«Диетология»,
– выходные.
сертификат действует до В период повышенной
14.11.2021
готовности - по
графику 14/14
Допущен к осуществлению
Согласно графику
медицинской или
работы, сутки через
фармацевтической
трое
деятельности по
специальности
«Сестринское дело»,
сертификат действует до
10.02.2025
Согласно графику
работы, сутки через
трое

Согласно графику
работы, сутки через
трое

Абраменкова
Татьяна
Викторовна

г. Махачкала
Республика
Дагестан, 2011,
сестринское дело,
медицинская сестра
Медицинская
Среднее
Серпуховское
сестра
профессиональное
медицинское
палатная
училище
Министерства
здравоохранения
РСФСР, 1989,
сестринское дело,
медицинская сестра

сертификат действует до
18.12.2025

Допущен к осуществлению
медицинской или
фармацевтической
деятельности по
специальности
«Сестринское дело»,
сертификат действует до
21.10.2024

Согласно графику
работы, сутки через
трое

