
№п

/п
Ф.И.О. 

сотрудника

Подразделение Должность Учебное заведение, год 

окончания, специальность

Последнее усовершенствование 
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специальность

Категория, год присвоения, 

специальность

Интернатура 1995г. «Акушерство и 

гинекология»;Повышение 

квалификации « «Акушерство и 

гинекология», 2018 г.

Сертификат  

«Акушерство и 

гинекология» – 

2018г., 

квалификационная категория 

–Высшая  «Акушерство и 

гинекология» присвоена в 

2018г.

Повышение квалификации 

«Ультразвуковая диагностика в 

гинекологии»2016 г., 

Сертификат 

«Ультразвуковая 

диагностика» – 

2016г., 

квалификационная категория 

–Высшая  «Акушерство и 

гинекология» присвоена в 

2018г.

2

ХАРЛАМОВА 

Ольга 

Николаевна

Отделение лучевой

диагностики

Медицинская 

сестра

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1989г.

акушерка

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

колледж»,2018г. «Ультразвуковая 

диагностика»

2018г. 

«Сестринское 

дело»

Без категории

3

ЧЕСНОКОВА 

Наиля 

Жанадиловна

Отделение лучевой

диагностики

Рентгенолабо-

рант

МОУ СПО «Каменск-Уральский

медицинский колледж», 2005г.

«Стоматология»

Повышение квалификации Каменск-

Уральский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

колледж»,2017г. «Лабораторное дело 

в рентгенологии» 

2017 

«Рентгенология»

Без категории

Каменск-Уральское 

медицинское училище 1992г.  

Лечебное дело

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

колледж»,2019г. «Лабораторное дело 

в рентгенологии»

2019 

«Рентгенология»

Без категории

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1992г.,

фельдшер

 Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«СОМК», 2019. «Лабораторное дело в 

рентгенологии»

2019 

«Рентгенология»

Без категории

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОЛАЕВА 

Наталья 

Валентиновна

Отделение лучевой 

диагностики

Рентгенолабо-

рант

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ»

Список

Ответственных лиц, оказывающих платные медицинские услуги

пр. Победы, д.101 

БАЛАБАНОВА 

Татьяна 

Викторовна

Консультация 

женская 

консультативная

заведующая 

КЖК, врач-

акушер-

гинеколог

Свердловский государственный 

медицинский институт, 1994г. 

по специальности «Лечебное 

дело» (врач)

1

4
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5

ВЕРИГО Ольга 

Альбертовна

Поликлиническое 

отделение №2

Консультативно-

диагностическое 

отделение №2 корпус

1

Медицинская 

сестра

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1993г. 

медсестринское дело

Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«Свердловский областной 

колледж»,2016г. «Сестринская 

помощь детям»

2016г. 

«Сестринское 

дело в

педиатрии»

квалификационная категория 

-Высшая, Сестринское дело в 

педиатрии подтверждена в 

2019

6

РОМАНОВА 

Татьяна 

Георгиевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

Заведующий 

клинико-

диагностической 

лабораторией, 

врач-лаборант

Тюменский государственный

университет,1986г.Биология

ООО «Национальная академия 

современных технологий» г.Москва, 

2019г, Клиническая лабораторная 

диагностика

2019г.«Клиничес

кая 

лабораторная 

диагностика»  

квалификационная категория 

-Высшая-«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»,2015г

7

ПЛОТНИКОВА 

Лариса Марсовна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

врач-лаборант Уральский государственный

университет,1995г.Биология

ФГБОУ ВО «УГМУ» г.Екатеринбург, 

2019г, Клиническая лабораторная 

диагностика

2019г.«Клиничес

кая 

лабораторная 

диагностика»  

квалификационная категория 

-Высшая-«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»,2017г

8

ЧУДИНОВСКИХ  

Анна Андреевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики

Уральская государственная

медицинская аккадемия,2013г.

Медико-профилактическое дело

ФГБОУ ВО «УГМУ» г.Екатеринбург, 

2019г, Клиническая лабораторная 

диагностика

2019г.«Клиничес

кая 

лабораторная 

диагностика»  

Без категории

9

НОСКОВА Ольга 

Александровна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

биолог Уральский государственный

университет им.А.М.Горького,

2002г. Биология

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

г.Екатеринбург, 2017г, Клиническая 

лабораторная диагностика. 

Иммуногематологические 

исследования

квалификационная категория 

-Высшая-«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»,2015г

10

ЛАНЦОВА 

Людмила 

Викторовна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

биолог Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 1992г. 

Лечебное дело;Тюменский 

государственный 

университет,2011г.Биология

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г.Екатеринбург, 2016г, 

Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике

2016г.«Лаборатор

ная диагностика»  

«Вторая»-«Клиническая 

лабораторная 

диагностика»,2016г

11

КОСОТУХИНА 

Светлана 

Владимировна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский 

колледж, 2012г. Лечебное дело

ГБОУ ВПО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А.Вагнера» Минздрава России 

г.Пермь, 2015г, Лабораторная 

диагностика

2020г. 

«Лабораторная 

диагностика»  

Без категории
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12

КОПЫРИНА 

Нина 

Григорьевна

бактериологическая 

лаборатория

Заведующий 

бактериологичес

кой 

лабораторией, 

врач-бактериолог

ГБОУ ВПО Южно-Уральский

государственный медицинский

университет,2015г.Медико-

профилактическое дело

ФГБОУ ВО «УГМУ» г.Екатеринбург, 

2016г, Бактериология

2016г.«Бактериол

огия»  

Без категории

13

ПИРОГОВА 

Елена 

Владимировна

бактериологическая 

лаборатория

Фельдшер-

лаборант

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1992г.

Лечебное дело

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г.Екатеринбург, 2017г, 

Современные методы 

бактериологический исследований 

2017г. квалификационная категория 

-Высшая «Лабораторная 

диагностика»,2020г

14

БОСОВА 

Екатерина 

Дмитриевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский 

колледж, 2014г. Сестринское 

дело

ГБОУ ВПО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А.Вагнера» Минздрава России 

г.Пермь, 2015г, Лабораторная 

диагностика

2020г. 

«Лабораторная 

диагностика»  

Без категории

15

МЯСНИКОВА 

Анастасия 

Юрьевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

ГБУ Республики Марий-Эл СПО 

«Йошкар-Олинский 

медицинский колледж, 2012г. 

Лабораторная диагностика

ГБПОУ СК «Ставропольский 

базовый медицинский колледж» 

г.Ставрополь, 2019г, Современные 

методы клинических исследований 

в лабораторной диагностике

2019г.«Лаборатор

ная диагностика»  

16

ЧЕМЯКИНА 

Галина 

Александровна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 1999г. 

Лабораторная диагностика

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г.Екатеринбург, 2016г, 

Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике

2016г.«Лаборатор

ная диагностика»  

«Высшая»-«Лабораторная 

диагностика», 2017г

 ул. Сибирская, д. 5А

 ул.Алюминиевая, д. 39

пр. Победы, д.99
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17

УЛЬЯНОВА 

Екатерина 

Зайнулловна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский 

колледж, 2013г. Лечебное дело

ГБОУ ВПО «Пермский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

Е.А.Вагнера» Минздрава России 

г.Пермь, 2015г, Лабораторная 

диагностика

2020г.«Лаборатор

ная диагностика»  

Без категории

18

КРИВОЩЕКОВА 

Ирина 

Григорьевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

фельдшер-

лаборант

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1983г. 

Лечебное дело

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г.Екатеринбург, 2016г, 

Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике

2016г. 

«Лабораторная 

диагностика»  

квалификационная категория 

-Высшая «Лабораторная 

диагностика»,2016г

19

КАТОШИНА 

Татьяна 

Алексеевна

Клинико-

диагностическая 

лаборатория

медицинский 

лабораторный 

техник

Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 2002г. 

Лабораторная диагностика

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

г.Екатеринбург, 2017г, 

Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике

2017г. 

«Лабораторная 

диагностика»  

Без категории

20

АКИШЕВА 

Оксана 

Владимировна  

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Врач-ортодонт Уральская государственная 

медицинская академия, 2003г. 

по специальности 

«Стоматология» (врач) 

Профессиональная переподготовка 

2008г. «Детская 

стоматология»;Ординатура 2012г. 

«Ортодонтия» Повышение 

квалификации; 2017г. «Актуальные 

вопросы ортодонтии» 

Сертификат – 

2017г.«Ортодонт

ия»

квалификационная категория 

-Первая по специальности 

«Стоматология детская» 

присвоена в 2015г.

21

ШАЛИНА Юлия 

Николаевна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Врач-ортодонт Новосибирская государственная 

медицинская академия, 2000г. 

по специальности 

«Стоматология» (врач-

стоматолог)

Клиническая ординатура 2003г. 

«Ортодонтия», Повышение 

квалификации – 

2016г.«Ортодонтия»

Сертификат:  

«Ортодонтия»,20

16г.

без квалификационной 

категории

22

МЕРХАНОВА 

Наталья 

Александровна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Врач-стоматолог 

детский

Свердловский  государственный 

медицинский институт, 1996г. 

по специальности 

«Стоматология» (врач-

стоматолог)

Интернатура 1997г. «Детская 

стоматология», Повышение 

квалификации – 2016г.;«Актуальные 

вопросы стоматологии детского 

возраста »

Сертификат:  

«Стоматология»,2

016г.

квалификационная категория 

-Высшая «Стоматология 

детская» подтверждена в 

2016г.

ул. Калинина, д. 50

 ул.Алюминиевая, д. 70
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23

АНТОНОВА 

Жанна 

Владимировна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Зубной врач Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1987г. 

по специальности «Зубной врач»

Повышение квалификации – 2017г. 

«Стоматологическая помощь 

населению»

Сертификат:  

«Стоматология»,2

017г.

квалификационная категория 

-Высшая по специальности 

«Стоматология» 2017г.

24

КОБЕЕВА 

Людмила 

Николаевна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Зубной врач Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1988г. 

по специальности «Зубной врач»

Повышение квалификации – 

2017г.«Стоматологическая помощь 

населению»

Сертификат:  

«Стоматология»,2

017г.

квалификационная категория 

-Высшая «Стоматология»  

2017г.

25

МАЛЬЦЕВА 

Татьяна 

Вячеславовна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Медицинская 

сестра

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1997 по 

специальности «Зубной врач»

Повышение квалификации – 2015г. 

«Сестринское дело в стоматологии»

Сертификат – 

2020г. 

«Сестринское 

дело»

квалификационная категория 

–Высшая  «Сестринское дело» 

присвоена в 2018г.

26

КНЯЗЕВА 

Александра 

Дмитриевна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Медицинская 

сестра

ГБОУ СПО «Свердловский 

областной колледж», 2012г. по 

специальности «Сестринское 

дело»

Повышение квалификации – 2017г. 

«Сестринское дело в стоматологии»

Сертификат – 

2017г. 

«Сестринское 

дело»

квалификационная категория 

–Вторая  «Сестринское дело» 

присвоена в 2017г.

27

ВАСИЛЬЕВА 

Елена 

Витальевна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Медицинская 

сестра

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1993 по 

специальности «Медицинская 

сестра»

Повышение квалификации – 

2018г.«Сестринское дело в 

стоматологии»

Сертификат – 

2018г.«Сестринс

кое дело»

квалификационная категория 

–Высшая  «Сестринское дело» 

присвоена в 2018г.

28

ЗАОНЕГИНА 

Ольга 

Викторовна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Медицинская 

сестра

Каменск-Уральское 

медицинское училище, 1987 по 

специальности «Медицинская 

сестра»

Повышение квалификации – 

2018г.«Сестринское дело в 

стоматологии»

Сертификат – 

2018г.«Сестринс

кое дело»

квалификационная категория 

–Высшая  «Сестринское дело» 

присвоена в 2018г.

29

ИЛЬИНА Инга 

Файзулловна

Поликлиническое 

стоматологическое 

отделение

Зубной врач Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 1998г. 

по специальности «Зубной врач»

Повышение квалификации – 

2020г.«Сестринское дело в 

стоматологии»

Сертификат – 

2020г.«Сестринс

кое дело»

квалификационная категория 

–Высшая  «Сестринское дело»  

2018г.


