
 СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
1 Береснева Ольга 

Николаевна 

Главная 

медицинская 

сестра 
общебольничного 

медицинского 

персонала 

Пензенское 

медицинское 

училище, 
акушерка, 

01.03.1985 

 ЖТ 751896 

 акушерское дело; 
Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж 

Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела 
19.12.2002г 

 АК 0243720; 

Самарский 
государственный 

медицинский 

университет 
27.06.2007г  

ВСГ 2051568 

сестринское дело; 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
08.05.2015г по 

специальности 

«организация 

сестринского 
дела». 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

08.05.2019г. 

«Управление 

сестринской 
деятельностью

» 

Сертификат  

№0163241438189  

от 27.04.2018г.  
«управление 

сестринской 

деятельностью»;  

Сертификат 
№0858310198588  

от 05.03.2018г. 

«организация 
сестринского 

дела» 

2 Сергеева Юлия 
Сергеевна 

фармацевт аптеки Пензенский 
базовый 

медицинский 

колледж,  
29.06.2004 г  

 СБ № 

4869740фармация 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

12.10.2015г по 
специальности 

« фармация» 

Сертификат    
№0458240431634   

от 29.09.2014  

«фармация» 

3 Филатова Алена 
Сергеевна  

фармацевт аптеки Пензенский 
базовый 

медицинский 

колледж, 
фармация, 

18.06.2018г. 

105824 1845193  

 Аккредитация 
протокол от 

13.07.2018 №4 

«фармация» 
№332400098532 

4 Грачева Наталья 
Ивановна 

Медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

общебольничного 
медицинского 

персонала 

ГОУ СПО 
"Пензенский 

базовый 

медицинский 
колледж",медсест

ра, 30.06.2006  

СБ 6358187 

сестринское дело  

Высшая 
квалификацион

ная категория 

09.11.2015г. по 
специальности 

«физиотерапия

» 

Сертификат        
№0758241259694 

от 23.03.2017г. 

«физиотерапия» 

5 Матлаш Людмила 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 
общебольничный 

медицинский 

персонал  

Пензенское 

медицинское 

училище № 1, 
акушерка,  

01.03.1973г  

 СТ № 109070  

акушерское дело   

Высшая 

квалификацион

ная категория 
09.11.2018г  по 

специальности 

«физиотерапия

» 

Сертификат   № 

0858240355688 от  

10.10.2014г 
«физиотерапия» 

6 Чистякова Ирина 

Евгеньевна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 
общебольничного 

медицинского 

персонала 

Пензенское 

медицинское 

училище 
04.07.1986г  

ЗТ-1 № 468994 

медицинская 

сестра 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
07.03.2017г по 

специальности 

«физиотерапия

» 

Сертификат      № 

0758240909084  от 

24.06.2016г   
«физиотерапия» 



7 

Курмакаева Юлия 

Витальевна 

Медицинский 

регистратор 
общебольничного 

медицинского 

персонала 

 ФГБ ОУВ ПО 
Пензенский 

государственный 

технологический 
университет, 

инженер, 

20.06.2013г 

КХ 45673 
Информационные 

системы и 

технологии   

 2016г 

Профессиональна
я переподготовка  

ГАОУ ДПО 

Институт 
регионального 

развития 

пензенской 

области 
«подготовка 

медицинских 

регистраторов» 

8 

Ермолаева Елена 

Николаевна 

Медицинский 

регистратор 

общебольничного 

медицинского 
персонала 

ГОУ ВПО 

Всероссийский 

заочный 

финансово-
экономический 

и6нститут, 

экономист, 
27.02.2008г 

ВСГ 2296064 

финансы и кредит 

  

 2016г 

Профессиональна

я переподготовка  

ГАОУ ДПО 
Институт 

регионального 

развития 
пензенской 

области 

«подготовка 
медицинских 

регистраторов» 

9 Угарова Екатерина 

Евгеньевна 

Старшая 

медицинская 
сестра отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи  

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

медсестра,  
04.07.2001г  

СБ  № 2478709 

сестринское дело  

Высшая 

квалификацион
ная категория 

06.03.2015г по 

специальности  
"Сестринское 

дело" 

Сертификат А 

№0858241401445  
от 04.12.2017г 

«анестезиология и 

реаниматология»    
Сертификат 

№0758241509612 

от 20.03.2018г. 

«сестринское 
дело» 

10 Рустамова Вероника 

Владимировна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи  

ГОУ СПО 

"Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж",медсест

ра,   25.06.2005г  
СБ 6009923 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
07.11.2018г. по 

специальности   

"Сестринское 
дело" 

Сертификат      

№0758241840906 

от    21.03.2019г. 
«сестринское 

дело» 

11 Стукалкин Роман 

Васильевич 

Медицинский 

брат палатный 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи 

ГОУ СПО 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

медицинский 

брат,  25.06.2010г  
58 БА № 0002782 

сестринское дело 

Вторая 

квалификацион

ная категория 
03.08.2015г по 

специальности 

«сестринское 

дело»  

 Сертификат 

№0758241509608 

от 20.03.2018г. 
«сестринское 

дело»; 

Сертификат  № 

0858240184030  от     
30.06.2014г 

«анестезиология и 

реаниматология»   



12 Прокофьева Ксения 

Андреевна 

Медицинская 

сестра палатная 
отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи  

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

30.06.2015г 

 115805 № 

0002169 
лечебное дело  

Вторая 

квалификацион
ная категория 

от 07.11.2018г. 

«сестринское 
дело» 

Сертификат  № 

0858240605027  от  
30.06.2015г 

«лечебное дело»  ;  

Сертификат № 
0858240761675 от 

21.10.2015г 

«сестринское 

дело»  

13 Анисимова Татьяна 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра 
процедурной 

отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи 

ФГОУ СПО 

"Пензенский 
базовый 

медицинский 

колледж",медицин

ская сестра, 
26.06.2008г , 

90 БА 0395943 

сестринское дело  

Первая 

квалификацион
ная категория 

15.04.2016г  по 

специальности  

«сестринское 
дело» 

Сертификат 

0758241840893  от    
21.03.2019г.  

«сестринское 

дело» 

14 Куркоякова Наталья 

Александровна 

Медицинская 

сестра  

процедурной 
отделения 

неотложной 

наркологической 

помощи 

Сердобский 

филиал 

Пензенского 
медицинского 

училище № 1  

03.07.1997г  

УТ № 522052 
сестринское дело  

Высшая 

квалификацион

ная категория 
12.10.2015г по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат      

№858240356069  

от 17.03.2015 
«сестринское 

дело»;  

Сертификат  № 

0858240184026    
от 30.06.2014г 

«анестезиология и 

реаниматология»   

15 Сякушева Гелия 

Насибулловна 

Медицинская 

сестра палатная 

палаты 

реанимации и 
интенсивной 

терапии 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи  

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж, 
медсестра,  

29.06.2007г  

 58 БА 0000145 
сестринское дело    

Высшая 

квалификацион

ная категория 

05.04.2017 г по 
специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат 

 №0758241509610 

от 20.03.2018г. 

«сестринское 
дело»;   

Сертификат 

№0858241158741 
от 28.03.2017г. 

«анестезиология-

реаниматология» 

16 Вергаскина Марина 

Александровна 

Медицинская 

сестра палатная 

палаты 
реанимации и 

интенсивной 

терапии 

отделения 
неотложной 

наркологической 

помощи  

ГОУ СПО 

Пензенский 

медицинский 
колледж, 

медицинская 

сестра, 

01.07.2005г  СБ № 
6009909  

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
15.04.2016 

«сестринское 

дело» 

Сертификат 

№0758241840896  

от 21.03.2019г  
«сестринское 

дело»; 

Сертификат 

№0858241158740 
от 28.03.2017 

«анестезиология-

реаниматология» 

17 Шувалова Юлия 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра палатная 
Палаты 

реанимации и 

интенсивной 
терапии 

отделения 

неотложной 
наркологической 

помощи  

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

28.06.2011г  

58 СПА № 
0000671 лечебное 

дело   

Первая 

квалификацион
ная  категория 

05.12.2018г. по 

специальности 
"сестринское 

дело" 

 Сертификат            

№ 0858241158528  
от    30.12.2016г 

«сестринское 

дело»; 
Сертификат 

№0858241276157 

от 05.07.2017г. 
«анестезиология-

реаниматология» 



18 Семина Ксения 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра палатная 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 
терапии 

отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи 

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер, 

27.06.2012г   

58 СПА № 

0003487 лечебное 
дело   

Первая 

квалификацион
ная категория 

05.12.2018г. по 

специальности 
"сестринское 

дело" 

Сертификат  

№07582415009606  
от 20.03.2018г. 

«сестринское 

дело»;  
Сертификат  

№0858240184029  

от 30.06.2014г 

«анестезиология и 
реаниматология»  

19 Чалмаева Ольга 
Константиновна 

Медицинская 
сестра палатная 

палаты 

реанимации и 

интенсивной 
терапии 

отделения 

неотложной 
наркологической 

помощи  

 ГОУ СПО 
Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж, 
медсестра,  

25.06.2010г  

58 БА  № 0002771 
сестринское дело   

Высшая 
квалификацион

ная категория  

07.11.2018г. по 

специальности  
«сестринское 

дело» 

Сертификат       
№0758241509614 

от 20.03.2018г. 

«сестринское 

дело»; 
Сертификат   № 

0858240184032  от 

30.06.2014г 
«анестезиология и 

реаниматология»  

20 Дубков Владимир 

Владимирович 

Медицинский 

брат палатный 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 
терапии 

отделения 

неотложной 
наркологической 

помощи 

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

21.06.2013г.  

 58 СПО №  
0001173 

 лечебное дело   

Вторая 

квалификацион
ная категория 

07.10.2016г. по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат   

№0758241509596 
от    20.03.2018г. 

«сестринское 

дело»; 
Сертификат   № 

0858240184024  от 

30.06.2014г    
«анестезиология и 

реаниматология» 

21 Кокорев Артем 

Александрович 

Медицинский 

брат палатный 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 
отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, лечебное 

дело, 27.06.2017г. 

115804  0001074 

 Сертификат 

№0858310198645 
от 26.03.2018г. 

«сестринское 

дело» 

22 Губарькова Наталья 

Анатольевна 

Медицинская 

сестра палатная 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 

терапии 
отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи 

Областной 

медицинский 
колледж, 

сестринское дело, 

30.06.2007г. 

38БА  0000156 

 Сертификат 

№0758241840915 
от 21.03.2019г. 

«Сестринское 

дело» 



23 Гуляевская Светлана 

Михайловна 

Медицинская 

сестра палатная 
палаты 

реанимации и 

интенсивной 
терапии 

отделения 

неотложной 

наркологической 
помощи 

Пензенский 

Областной 
медицинский 

колледж, 

сестринское дело, 
30.06.2007г. 

58 БА 0000144 

 Сертификат 

№0758241078691 
от 12.10.2016г. 

«Сестринское 

дело» 

24 Пивкина Ирина 

Викторовна 

Старшая 

медицинская 

сестра 
наркологического 

отделения № 1 

Пензенское 

медицинское 

училище № 1, 
медсестра,  

03.07.1992 

СТ № 108239 
сестринское дело; 

Самарский 

государственный 
медицинский 

университет, 

менеджер,  

18.06.2012г  
КЕ № 80877 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
08.10.2018г.  по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат           

№0758241509605 

от 20.03.2018г. 
«сестринское 

дело»; 

Сертификат № 
0758241840670  от 

05.03.2019г. 

«организация 
сестринского 

дела». 

Сертификат 

№0163241438191 
от 27.04.2018г. 

«управление 

сестринской 
деятельностью» 

25 Гарькаева Клавдия 

Васильевна 

Медицинская 

сестра палатная 

наркологического 
отделения № 1 

Кузнецкое 

медицинское 

училище,  
фельдшер 

26.02.1972 Х № 

490605 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
08.06.2015г по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат  

№0858241158579       

от 30.12.2016г 
«сестринское 

дело» 

26 Решетникова  

Наталья 

Владимировна 

Медицинская 

сестра палатная 

наркологического 

отделения № 1 

ГОУ СПО 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж, 

фельдшер,   

26.06.2009г  
58 ПО № 0000308 

лечебное дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

08.10.2018г. 
«сестринское 

дело» 

Сертификат       

№0758241840905  

от 21.03.2019г. 

«сестринское 
дело»;   

27 Юдина Любовь 
Павловна 

Медицинская 
сестра палатная 

наркологического 

отделения № 1 

Кузнецкий 
медицинский 

колледж 

23.06.1999г  

СБ 0856574 
сестринское дело  

Первая 
кв.категория 

15.04.2016г  по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат         
№0758241509616   

от 20.03.2018г. 

«сестринское 

дело»  



28 Шаманова Ольга 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра палатная 
наркологического 

отделения № 1 

Пензенское 

медицинское 
училище № 

1,медсестра,   

03.07.1992г 
 СТ № 108252 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

15.04.2016г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат              

№ 0858241158581 
от     30.12.2016г  

«сестринское 

дело» 

29 Кодорова Кристина 

Александровна 

Медицинская 

сестра палатная 

наркологического 

отделения № 1 

ГБОУ СПО 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж, 

медсестра, 

26.06.2013  
58 СПА № 

0007882 

сестринское дело 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

03.11.2016  по 
специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат 

№0758241509798 

от 20.03.2018г. 

«сестринское 
дело». 

30 Сисина Элина 
Петровна 

Медицинская 
сестра палатная 

наркологического 

отделения № 1 

ГБОУ СПО 
Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

26.06.2009   

58 ПА № 0001882 
лечебное дело 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

08.10.2018г. 

«сестринское 
дело» 

Сертификат        
№ 0758241840907 

от   21.03.2019г. 

«сестринское 

дело» 

31 Рассказов Олег 

Валерьевич 

медицинский брат 

палатный 

наркологического 
отделения № 1 

 Пензенский 

государственный 

университет  6 
курс 

   Выписка из 

протокола сдачи 

экзамена по 
допуску к 

осуществлению 

медицинской 
деятельности на 

должностях 

среднего 
медицинского 

персонала № 51от 

31.05.2016г 

32 Толстогузов 
Александр 

медицинский брат 
палатный 

наркологического 

отделения № 1 

Карагандинский 
государственный 

медицинский 

университет, 
медицинский 

колледж, 

фельдшер, 

20.06.2013г 
 ТКБ № 0464092 

лечебное дело 

  Сертификат 
№0758241840910  

от 21.03.2019г. 

«сестринское 
дело»  

33 Егорова Алена 
Александровна 

Медицинская 
сестра палатная 

наркологического 

отделения № 1 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 

сестринское дело, 
30.06.2018г. 

115804  0001436 

 Аккредитация 
№332400088559 

Протокол №3 от 

14.07.2018г. 

«сестринское 
дело» 



34 Мукашев Арман  медицинский брат 

процедурной 
наркологического 

отделения № 1 

Северо-

Казахстанский 
медицинский 

колледж, 

фельдшер общей 
практики,   

02.07.2009  

 КОБ № 0301086 

лечебное дело 

  Сертификат 

№0758241840901  
от 21.03.2019г. 

«сестринское 

дело»  

35 Ушкина Мария 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 

процедурной 
наркологического 

отделения № 1 

ГБОУ СПО 

Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж 

25.06.2013г  

90 СПО 0060576 
сестринское дело  

  Сертификат  

№0758241840912  

от 21.03.2019г. 
«сестринское 

дело»   

36 Нестерова Марина 

Евгеньевна 

Старшая 

медицинская 
сестра отделения 

платных 

медицинских 

услуг  

Пензенское 

медицинское 
училище, 

04.07.1984г 

 ЖТ № 751693 

медсестра 

Высшая               

квалификацион
ная  категория 

08.10.2018г. по 

специальности  

«сестринское 
дело» 

Сертификат        

№0758241509602  
от 20.03.2018г. 

«сестринское 

дело»;  

Сертификат № 
0758241840669  от 

05.03.2019г. 

«организация 
сестринского 

дела» 

37 Мешкова Татьяна 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра палатная 
отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

Пензенское 

медицинское 
училище № 

1,медсестра,  

05.07.1994  
УТ № 237283 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

03.06.2016г по 

специальности  
«сестринское 

дело» 

Сертификат         

№0758241840900 
от    21.03.2019 

«сестринское 

дело» 

38 Панкратова Юлия 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг 

ГБОУ СПО 

Пензенский 

областной  
медицинский 

колледж, 

медсестра,   

26.06.2013г  
58 СПА № 

0007892 

сестринское дело   

Вторая 

квалификацион

ная категория 
03.11.2016г. по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат           

№ 0758241509604 

от    20.03.2018г. 
«сестринское 

дело» 

39 Забодаева Деляра 
Хайруковна 

Медицинская 
сестра палатная 

отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

Пензенское 
медицинское  

училище № 1, 

медицинская 

сестра  
03.07.1992г  

РТ № 706632 

сестринское дело  

Высшая 
квалификацион

ная категория  

10.08.2018г.  по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат № 
0858240356413 от    

30.04.2015г 

«сестринское 

дело»   



40 Шохина Татьяна 

Александровна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения 

платных 

медицинских 

услуг 

Ейский 

медицинский 
колледж, лечебное 

дело, 28.06.2004г. 

СБ4090291 

 Сертификат 

№0858310198650 
от 26.03.2018г. 

«сестринское 

дело» 

41 Гейкина Вера 

Петровна 
Медицинская 

сестра палатная 

отделения 

платных 

медицинских 

услуг 

Пензенское 

медицинское 

училище, 
медсестринской, 

от 04.07.1984, 

ЖТ 751712  

 Сертификат 

№0858310198644 

от 26.03.2018г. 
«сестринское 

дело» 

42 Будаева Наталья 
Алексеевна 

Медицинская 
сестра отделения 

платных 

медицинских 

услуг 

Пензенское 
медицинское 

училище № 1, 

медицинская 

сестра,        
03.07.1992г, 

 СТ № 108239, 

сестринское дело 

Высшая  
квалификацион

ная категория 

05.02.2016г по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат № 
0758241840894 от 

21.03.2019г. 

«сестринское 

дело»   

43 Коннова Татьяна 
Викторовна 

фельдшер-
лаборант 

отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

Пензенский 
базовый 

медицинский 

колледж, 

фельдшер-
лаборант, 

01.07.1997г  

УТ-1 № 487260 
 лабораторная 

диагностика   

Высшая 
квалификацион

ная категория 

02.04.2019г. 

«лабораторная 
диагностика» 

Сертификат 
№0758241300214 

от 12.10.2017г. 

«лабораторная 

диагностика»   

44 Лазарева Марина 

Анатольевна  

Медицинский 

регистратор 
отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

     2016г 

Профессиональна
я переподготовка  

ГАОУ ДПО 

Институт 
регионального 

развития 

пензенской 

области 
«подготовка 

медицинских 

регистраторов» 

45 Чевтаева Ольга 

Петровна 

Медицинская 

сестра 

диспансерно – 

поликлинического 
отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер, 

27.06.2003г 

 АК № 0537903 
лечебное дело 

 Сертификат 

№0758241509615 

от 20.03.2018г. 

«сестринское 
дело» 



46 Илюхина Татьяна 

Борисовна 

Медицинская 

сестра 
диспансерно – 

поликлинического 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг 

Пензенское 

медицинское 
училище № 

1,медицинская 

сестра, 
30.12.1993г 

СТ № 588168 

 медицинская 

сестра  

Высшая 

кв.категория 
03.06.2016 по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат       № 

0858240761946    
20.02.2016 

«сестринское 

дело» 

47 Каприелова Алла 

Игоревна 

Медицинский 

регистратор 

отделения 
платных 

медицинских 

услуг 

 Туркменский 

государственный 

университет 
им.Магтылгулы, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы, 

12.06.2000г 

Диплом 0011970 
Русский язык и 

литература   

 2016г 

Профессиональна

я переподготовка  
ГАОУ ДПО 

Институт 

регионального 

развития 
пензенской 

области 

«подготовка 
медицинских 

регистраторов» 

48 Вахрушева Ирина 

Владимировна 

Медицинский 

регистратор 
отделения 

платных 

медицинских 
услуг 

 Мокшанский 

аграрный 
колледж, техник-

фермер, 

26.06.2001г 
СБ 2939522  

Организация 

крестьянского 
хозяйства 

   2016г 

Профессиональна
я переподготовка  

ГАОУ ДПО 

Институт 
регионального 

развития 

пензенской 
области 

«подготовка 

медицинских 

регистраторов» 

49 Смирнова Ольга 

Алексеевна 

Медицинская 

сестра 

диспансерно-

поликлинического 
отделения 

ГОУ СПО 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж, 

фельдшер, 

29.06.2006г 
 АК № 1239915 

лечебное дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

04.05.2007г по 
специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат   

№0758241509607  

от 20.03.2018г 

«сестринское 
дело»  

50 Кутяева Валентина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра 
диспансерно-

поликлинического 

отделения 

Пензенское 

медицинское 
училище, 

30.06.1976г 

Ю № 417415 
 медицинско-

сестринской  

Высшая 

квалификацион
ная категория  

04.08.2016г по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат № 

0458241251396 
 от    03.03.2017 

«сестринское 

дело»  

51 Успенская Марина 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра 

диспансерно-
поликлинического 

отделения 

Пензенское 

медицинское 

училище 
04.07.1985г  

ЗТ-1 № 031180 

медсестринская 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
04.08.2016г по 

специальности 

« сестринское 
дело» 

Сертификат  № 

0758241509613  от 

20.03.2018г. 
«сестринское 

дело»  



52 Субботина Елена 

Ивановна 

Медицинская 

сестра 
диспансерно-

поликлинического 

отделения 

Пензенское 

медицинское 
училище 

03.07.1982г  

ДТ-1 № 404733 
медсестринской 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

06.06.2018г. по 

специальности 
"сестринское 

дело 

Сертификат 

 №0758241509609  
от 20.03.2018г. 

«сестринское 

дело» 

53 Богомолова Ирина 
Вячеславовна 

Медицинская 
сестра 

диспансерно-

поликлинического 
отделения 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж 
30.06.2011г. 58 

СПА №0000665 

Лечебное дело 

Вторая 
квалификацион

ная категория 

30.12.2014г. по 
специальности 

"сестринское 

дело 

Сертификат 
 №0758240908401  

от 01.04.2016г. 

«сестринское 
дело» 

54 Гаджиев Рамазан 

Еурбанович 

Медицинский 

брат диспансерно-
поликлинического 

отделения 

Балаковский 

медицинский 
колледж 

27.06.2012г. 64 

СПА № 0007196 

Сестринское дело 

 Сертификат 

 №1163241967651  
от 28.03.2019г. 

«сестринское 

дело» 

55 Журилина Наталья 
Александровна 

Медицинский 
регистратор 

диспансерно – 

поликлинического 
отделения 

 Пензенский 
техникум 

советской 

торговли, 
бухгалтер, 

12.06.1990г 

 МТ 060578  
Бухгалтерский 

учет в торговле 

   2016г 
Профессиональна

я переподготовка  

ГАОУ ДПО 
Институт 

регионального 

развития 
пензенской 

области 

«подготовка 

медицинских 
регистраторов» 

56 Селезнева Наталья 

Викторовна 

Медицинский 

регистратор 

диспансерно – 

поликлинического 

отделения 

 Пензенский 

филиал ИПК, 
бухгалтер, 

14.07.1995 

Диплом № 39  

бухгалтерский 
учет 

  

 2016г 

Профессиональна
я переподготовка  

ГАОУ ДПО 

Институт 

регионального 
развития 

пензенской 

области 
«подготовка 

медицинских 

регистраторов» 

57 Стебенева Ангелина 
Андреевна 

Медицинский 

регистратор 

диспансерно – 

поликлинического 

отделения 

Пензенский 
государственный 

технологический 

университет, 
03.07.2015 

Диплом 105805 № 

0237342 

«прикладная 
информатика» 

 2019г 
Профессиональна

я переподготовка  

ГАОУ ДПО 
Институт 

регионального 

развития 

пензенской 
области 

«подготовка 

медицинских 
регистраторов» 



58 Итяева Оксана 

Петровна 

Фельдшер 

отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 
опьянения 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

фельдшер, 
24.06.2003  

 АК № 0510859 

лечебное дело 

Высшая             

квалификацион
ная  категория 

16.06.2014г по 

специальности 
«лечебное 

дело» 

Сертификат  

0858310198656 от 
04.04.2018г.  

«наркология» 

59 Краснова Наталья 
Викторовна 

Фельдшер 
отделения 

медицинского 

освидетельствова
ния на состояние 

опьянения 

Кузнецкий 
медицинский 

колледж, 

фельдшер, 
01.07.2004 

 АК № 1073965 

лечебное дело 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

28.08.2014г по 
специальности 

«лечебное 

дело»    

Сертификат АА № 
0858310198657 от 

04.04.2018г. 

«наркология» 

60 Сюлаева Наталья 
Евгеньевна 

Медицинская 
сестра отделения 

медицинского 

освидетельствова
ния на состояние 

опьянения 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер общей 

практики,  

11.06.1999г  

 АК № 0177566 
лечебное дело   

Высшая 
квалификацион

ная  категория 

04.09.2015г по 
специальности  

«сестринское 

дело» 

Сертификат        
№ 0758240455457  

от 19.03.2015г 

«сестринское 
дело» 

61 Сотникова Марина 

Борисовна 

фельдшер 

отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 
опьянения 

Пензенское 

медицинское 
училище № 1, 

фельдшер, 

02.03.1990г 
 ПТ 231352  

Высшая 

квалификацион
ная  категория 

15.06.2017г.  по 

специальности  
«лечебное дело 

Сертификат № 

0858240355966  от  
16.02.2015г 

«наркология» 

62 Новикова Татьяна 
Владимировна 

Медицинская 
сестра отделение 

медицинского 

освидетельствова
ния на состояние 

опьянения 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

27.06.2003 

СБ № 3903314 
лечебное дело 

Высшая кв. 
категория 

05.02.2016 

сестринское 
дело 

Сертификат    № 
0758241509603  от 

20.03.2018г. 

«сестринское 
дело»   

63 Шумарина Ольга 

Владимировна 

Медицинская 

сестра отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 

опьянения 

ГБОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 

фельдшер,   
30.06.2012г 

 58 СПО № 

0000550 лечебное 
дело   

  Сертификат  № 

0858240355730 от 
11.11.2014г 

«сестринское 

дело»   

64 Дильдина Яна 

Сергеевна 

фельдшер 

отделения 

медицинского 
освидетельствова

ния на состояние 

опьянения 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж 

30.06.2017г. 

115804  0001071 
лечебное дело 

 Сертификат 

0858310198482 от 

30.12.2017г. 
«наркология» 



65 Сазанова Олеся 

Владимировна 

фельдшер 

отделения 
медицинского 

освидетельствова

ния на состояние 
опьянения 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж 

30.06.2017г. 
115804  00010801 

лечебное дело 

 Сертификат 

0858310198483 от 
30.12.2017г. 

«наркология» 

66 Бабаева Альфия 

Касимовна 

фельдшер 

отделения 

медицинского 

освидетельствова
ния на состояние 

опьянения 

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж 
30.06.2018г. 

115804  0001743 

лечебное дело 

 Сертификат 

0858310347749 от 

27.02.2019г.. 

«наркология» 
Аккредитация № 

332400099140 

лечебное дело от 
14.07.2018г. 

67 Крашенинникова 

Ирина Анатольевна 

Старшая 

медицинская 
сестра приемного 

отделения № 1 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж,медицинс

кая сестра общей 
практики 

01.07.2000г  

СБ 1367785 

сестринское дело; 
ГБОУ ВПО 

Самарский 

гос.медицинский 
университет,мене

джер, 18.06.2012г 

КЕ № 80852 
сестринское дело  

Высшая 

квалификацион
ная категория 

04.09.2015г по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат       

№0758240455445 
от 19.03.2015 

«сестринское 

дело»; 
Сертификат  № 

0163241438186 от 

27.04.2018г.  

«управление 
сестринской 

деятельностью»;  

Сертификат 
№0758241840668 

от  05.03.2019г. 

«организация 
сестринского 

дела»  

68 Точилина Юлия 

Вячеславна 

Медицинская 

сестра приемного 
отделения 

приемного 

отделения № 1 

ГБОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

29.06.2007г  

58 ПА № 0000520 

лечебное дело 

Высшая 

квалификацион
ная  категория 

04.09.2015г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат         

№ 0758241840911  
от   21.03.2019  

«сестринское 

дело» 

69 Гоняева Елена 

Александровна 

Медицинская 

сестра приемного 

отделения 
приемного 

отделения № 1 

ГБОУ СПО 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

фельдшер, 

30.06.2015г  
115805  0002071 

лечебное дело   

 Вторая 

квалификацион

ная категория 
02.04.2019г. по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат 

0858240605045 от 

30.06.2015г 
«лечебное дело»; 

Сертификат 

 № 0858240761674 

от   21.10.2015г 
«сестринское 

дело» 

  



70 Одинокова Ольга 

Викторовна 

Медицинская 

сестра приемного 
отделения 

приемного 

отделения № 1 

Пензенское 

медицинское 
училище № 1, 

фельдшер, 

02.03.1990г 
  ПТ № 231479 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

09.10.2017г.  по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат 

0858240920243  от 
12.04.2016г 

"сестринское 

дело"  

71 Кочнев Илья 

Сергеевич 

Медицинский 

брат приемного 

отделения 

приемного 
отделения № 1 

Пензенский 

государственный 

университет 

 5 курс  

 Выписка из 

протокола сдачи 

экзамена по 

допуску к 
осуществлению 

медицинской 

деятельности на 
должностях 

среднего 

медицинского 
персонала № 100 

от 29.05.2017г 

72 Родионова Наталья 

Николаевна 

Фельдшер - 

лаборант клинико-
диагностической 

лаборатории  

Пензенское 

медицинское 
училище № 2 

04.07.1990г  

НТ № 075388 

фельдшерско-
лаборантской 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

02.04.2019г.  по 

специальности 

«лабораторная 
диагностика» 

Сертификат  № 

0758240546801   
от 15.04.2015г 

«лабораторная 

диагностика» 

73 Королева Валентина 

Александровна 

Лаборант 

клинико-

диагностической 
лаборатории 

Пензенское 

фармацевтическое 

училище, 
фармацевт 

01.07.1973г. 

  Щ № 784695 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
30.06.2016г по 

специальности 

«лабораторная 

диагностика» 

Сертификат     № 

0758240828388  от 

19.02.2016г 
«лабораторная 

диагностика» 

74 Давыдова Юлия 

Викторовна 

Фельдшер- 

лаборант  химико- 
токсикологическо

й лаборатории  

Пензенское 

медицинское 
училище № 2        

03.07.1991г,  

лабораторная 

диагностика, 
 РТ № 247847 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

04.05.2016г по 

специальности 

«лабораторная 
диагностика» 

Сертификат    

№0758241300210 
от 12.10.2017г. 

«лабораторная 

диагностика» 

75 Егорова Ольга 

Федоровна 

Фельдшер-

лаборант химико-
токсикологическо

й лаборатории 

Г.Обнинск 

медицинское 
училище РАМН, 

медицинский 

лабораторный 

техник, 
30.06.2009г 

 90 БА 0606121 

лабораторная 
диагностика 

 Высшая 

квалификацион
ная категория 

02.04.2019г по 

специальности  

«лабораторная 
диагностика» 

Сертификат 

0758241509300 от 
21.02.2018г 

«лабораторная 

диагностика» 

76 Печенкина Елена 

Владимировна 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 
общебольничного 

медицинского 

персонала 
Городищенского 

филиала 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж 

30.06.2009г. 58БО 

№0000157 
Сестринское дело 

 Сертификат 

№0758240300915 

от 27.05.2019г. 
«физиотерапия» 



77 Авдонина Елена 

Михайловна 

медицинская 

сестра  приемного 
отделения 

приемного 

отделения № 2 
Городищенского 

филиала 

Ташкентское 

городское 
медицинское 

училище им. 

П.Ф.Боровского, 
медицинская 

сестра,  

26.06.1993г 

РТ-1 № 446881 
сестринское дело  

   Сертификат № 

0858241158490 от 
06.12.2016г 

«диетология» 

Сертификат № 
0758241840892 от 

21.03.2019г 

«Сестринское 

дело» 

78 Хвастунова Ольга 

Александровна 

Старшая 

медицинская 
сестра 

наркологического 

отделения  № 2 

Городищенского 
филиала 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

фельдшер,  

24.06.2002 
 СБ № 2117218 

лечебное дело 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

06.04.2015г по 

специальности  

«сестринское 
дело» 

Сертификат       № 

0858240761948   
от  20.02.2016г 

«сестринское 

дело»; 

Сертификат  № 
0758241840671  от 

05.03.2019г 

«Организация 
сестринского 

дела»  

79 Фарафонова Наталья 

Михайловна 

медицинская 

сестра 
процедурной 

наркологического 

отделения  № 2 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 

медицинское 
училище № 

1,медсестра,  

05.07.1994г  
УТ № 237773 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

15.04.2016г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат         

№ 0858240761947 
от   20.02.2016 

«сестринское 

дело»; 
Сертификат № 

0858240184031  от 

30.06.2014 
«анестезиология и 

реаниматология» 

80 Глазкова Марина 

Вячеславовна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения  № 2 

Городищенского 

филиала 

Пензенский 

медицинский 

колледж, 
медицинская 

сестра, 

  28.06.2002г  
СБ № 3290875 

сестринское дело  

Первая 

квалификацион

ная категория 
03.06.2016г по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат        

№ 0858241158580 

от   30.12.2016г 
«сестринское 

дело»  

81 Михайловская 

Наталья 

Владимировна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения  № 2 

Городищенского 

филиала 

Пензенское 

медицинское 

училище № 
1,медсестра,  

05.07.1993г  

СТ № 588291 

сестринское дело  

Высшая 

квалификацион

ная категория 
31.12.2015г по 

специальности  

«сестринское 

дело» 

Сертификат      № 

0758240455452  от 

19.03.2015г 
«сестринское 

дело» 

82 Педченко Ольга 

Викторовна 

медицинская 

сестра  палатная 
наркологического 

отделения  № 2 

Городищенского 
филиала 

Кузнецкое 

медицинское 
училище, 

медсестра,  

02.07.1993г 
 СТ № 849531 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион
ная  категория 

04.09.2015г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат       № 

0758241840903 от   
21.03.2019г 

«сестринское 

дело» 

83 Прозорова Елена 

Викторовна 

медицинская 

сестра  палатная 
наркологического 

отделения  № 2 

Городищенского 

Кузнецкое 

медицинское 
училище 

04.07.1981г  

ДТ-1 № 127011 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

04.08.2016г по 

специальности 

Сертификат         

№ 0758240455456 
от     19.03.2015 

«сестринское 

дело» 



филиала медсестра « сестринское 

дело» 

84 Лазутина Антонина 

Алексеевна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 

отделения  № 2 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 

медицинское 

училище  

04.07.1983г 
 ЖТ № 212313 

медицинская 

сестра  

Высшая 

квалификацион

ная категория 

04.08.2016г  по 
специальности  

«сестринское 

дело» 

Сертификат       № 

0758240455447   

от 19.03.2015г 

«сестринское 
дело» 

85 Ларина Татьяна 

Ивановна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения  № 2 

Городищенского 

филиала 

Кузнецкий 

медицинский 

колледж, 
медсестра,   

27.06.2002 

 СБ № 3644161 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
08.06.2015г по 

специальности  

«сестринское 

дело» 

Сертификат А № 

0758241509600 от 

20.03.2018 
«сестринское 

дело» 

86 Бурцева Лариса 
Владимировна 

медицинская 
сестра  палатная 

наркологического 

отделения  № 2 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 
медицинское 

училище 

№1,медсестра, 
29.12.1992г 

  РТ № 706674 

медицинская 

сестра   

Высшая 
квалификацион

ная категория 

06.04.2015г по 
специальности 

« сестринское 

дело» 

Сертификат № 
0858240183810  от   

21.03.2019г. 

«сестринское 
дело»  

87 Тормозова Ольга 

Павловна 

медицинская 

сестра  палатная 
наркологического 

отделения  № 2 

Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 

медицинское 
училище 

26.02.1988г                        

КТ № 521482 

фельдшер 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

03.11.2016г по 

специальности  

«сестринское 
дело» 

Сертификат № 

0858240356145   
от    20.03.2015г  

«сестринское 

дело»; 

Сертификат № 
0858240761678 от 

21.10.2015г 

«сестринское 
дело» 

88 Вакаева Вера 

Николаевна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения  № 2 

Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 
фельдшер, 

01.03.1990г  

УТ № 566654 
лечебное дело   

Высшая 

квалификацион

ная категория 
03.08.2015г по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат 

0858240920240  от 

12.04.2016г. 
«сестринское 

дело»   

89 Слугина Ольга 

Валентиновна 

Старшая 

медицинская 
сестра 

наркологического 

отделения № 3 
Городищенского 

филиала 

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
медсестра,   

29.06.2007г  

58 БА 0000155 

сестринское дело     

Высшая 

квалификацион
ная категория 

29.10.2014г по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат  № 

0858310198648 от 
26.03.2018г. 

 «сестринское 

дело»; 
Сертификат № 

0858310348038 от 

30.04.2019г. 

«Организация 
сестринского 

дела» 



90 Барабанова Галина 

Александровна 

медицинская 

сестра 
процедурной 

наркологического 

отделения № 3 
Городищенского 

филиала 

Ангренское 

медицинское 
училище, 

медицинская 

сестра детского 
профиля,  

10.07.1980г  

 ВТ-1 № 518650 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

03.11.2016г по 

специальности 
«сестринское 

дело» 

Сертификат 

 № 0858240761672 
от 21.10.2015г 

«сестринское 

дело» 

91 Губанова Екатерина 

Николаевна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 

отделения № 3 
Городищенского 

филиала 

Пензенский 

областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

21.06.2003г               

СБ 2117276, 
лечебное дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

08.02.2019г 
По 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат       № 

0858240761944  от 

20.02.2016  

«сестринское 
дело» 

92 Вострякова Мярьям 

Джафяровна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения № 3 

Городищенского 

филиала 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж, 

медицинская 

сестра общей 
практики,  

28.06.1999г 

 СБ № 1367560 
сестринское дело        

Высшая              

квалификацион

ная  категория  
15.04.2016 г по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат       № 

0858240761943  от 

20.02.2016  
«сестринское 

дело» 

93 Якунина Ирина 

Анатольевна  

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 

отделения № 3 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 

медицинское 

училище 

04.07.1986г  
ЗТ-1 № 031257 

медсестра 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

08.05.2015г по 
специальности 

« сестринское 

дело» 

Сертификат           

№0758241509617  

от 20.03.2018г 

«сестринское 
дело» 

94 Якомазова Екатерина 

Сергеевна 

медицинская 

сестра  палатная 
наркологического 

отделения № 3 

Городищенского 
филиала 

ГОУ СПО 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

25.06.2010г  

58 ПО № 0000405 

лечебное дело   

 Сертификат     № 

0858240761949  от    
20.02.2016г 

«сестринское 

дело» 

95 Ракова Ирина 

Александровна 

медицинская 

сестра  палатная 

наркологического 
отделения № 3 

Городищенского 

филиала 

ГОУ СПО 

Кузнецкий 

медицинский 
колледж, 

фельдшер,  

29.06.2009 г 

 58 ПА 0002046 
лечебное дело   

Высшая 

квалификацион

ная  категория 
08.02.2019г по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат  

0758241840904  от 

21.03.2019г    
«сестринское 

дело» 

96 Давыдова Джамиля 

Рызаевна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения  

медицинской 
реабилитации 

Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 

04.07.1981г. 
 ДТ-1 № 127005 

медицинская 

сестра 

Высшая 

квалификацион

ная  категория 

08.02.2019г по 
специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат        

№ 0858240761945 

от     20.02.2016г   

«сестринское 
дело» 



97 Григорьева Ирина 

Юрьевна 

Медицинская 

сестра палатная 
отделения  

медицинской 

реабилитации 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 

медицинское 
училище, 

03.07.1982г,  

ДТ-1 № 405595 
медицинская 

сестра  

Высшая 

квалификацион
ная категория 

15.04.2016г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат            

№ 0758241840898 
от 21.03.2019г. 

«сестринское 

дело»   

98 Бирюкова Надежда 

Викторовна 

Медицинская 

сестра палатная 

отделения  

медицинской 
реабилитации  

Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 

медицинское 

училище,  

медицинская 
сестра, 

05.73.1985г. ЗТ-1 

№ 030835 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

08.02.2019г по 
специальности  

«сестринское 

дело» 

Сертификат          

№ 0858240761942  

20.02.2016г  

«сестринское 
дело» 

99 Тимошкина Наталья 
Васильевна 

Медицинская 
сестра палатная 

отделения  

медицинской 
реабилитации  

Городищенского 

филиала 

ГОУ СПО 
Кузнецкий 

медицинский 

колледж, 
фельдшер,  

25.06.2009г  

58 ПА 0002059 

лечебное дело 

Высшая 
квалификацион

ная  категория 

02.08.2019г по 
специальности 

« сестринское 

дело» 

Сертификат   
0758241509611 от 

20.03.2018г 

«сестринское 
дело» 

100 Митрофанова Елена 

Викторовна 

Старшая 

медицинская 

сестра  
психиатрического 

отделения 

Городищенского 
филиала 

ГОУ СПО 

Пензенский 

базовый 
медицинский 

колледж, 

медсестра,  
26.06.2007г  

СБ № 7024377 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион

ная категория 
07.03.2017г по 

специальности 

« сестринское 
дело» 

Сертификат               

0758241608278 от 

14.05.2018г. 
 «сестринское 

дело» 

101 Федяшова Наталья 
Петровна 

Медицинская 
сестра палатная 

психиатрического 

отделения 
Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 
медицинское 

училище 

04.07.1991г  
РТ № 124349 

медицинская 

сестра 

Высшая 
квалификацион

ная категория  

05.02.2016г по 
специальности 

« сестринское 

дело» 

Сертификат                 
0758241608291 от 

14.05.2018г. 

  «сестринское 
дело» 

102 Ильина Наталья 
Николаевна 

Медицинская 
сестра палатная 

психиатрического 

отделения 
Городищенского 

филиала 

Пензенский 
областной 

медицинский 

колледж, 
медицинская 

сестра, 

30.06.2003г  СБ № 

3903198 
сестринское дело 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

15.04.2016г по 
специальности 

«сестринское 

дело» 

Сертификат        
0758241608268 от 

14.05.2018г. 

«сестринское 
дело» 

103 Антонова Татьяна 
Григорьевна 

Медицинская 
сестра палатная 

психиатрического 

отделения 
Городищенского 

филиала 

Пензенское 
медицинское 

училище, 

медицинская 
сестра, 30.06.1978 

АТ № 388617  

Высшая 
квалификацион

ная категория 

03.08.2015 по 
специальности  

"сестринское 

дело" 

Сертификат 
0758241608255 от 

14.05.2018г. 

«сестринское дело 



104 Пикарова Юлия 

Валерьевна 

Медицинская 

сестра палатная 
психиатрического 

отделения 

Городищенского 
филиала 

Пензенское 

медицинское 
училище № 1, 

медицинская 

сестра общей 
практики, 

03.07.1997г  

РТ № 842615 

сестринское дело 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

02.02.2016г  по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат 

0758241608281 от 
14.05.2018г. 

«сестринское 

дело» 

105 Евстифеева Ирина 

Николаевна 

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрического 
отделения 

Городищенского 

филиала 

Кузнецкое 

медицинское 

училище, 
медицинская 

сестра общей 

практики,  

28.06.1996г,  
УТ № 566853 

сестринское дело  

Высшая 

квалификацион

ная категория 
15.04.2016г по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

 Сертификат  

0758241608267 от 

14.05.2018г. 
 «сестринское 

дело» 

106 Копова Наталья 

Сергеевна 

Медицинская 

сестра палатная 
психиатрического 

отделения 

Городищенского 
филиала 

ГБОУ СПО 

Пензенский 
медицинский 

колледж, 

фельдшер,  
27.06.2012 

 58 СПА 0003490 

лечебное дело 

Вторая 

квалификацион
ная категория 

09.11.2015г по 

специальности 
« сестринское 

дело» 

Сертификат  № 

0758241608270 от 
14.05.2018г. 

«сестринское 

дело» 

107 Агейчева Людмила 

Александровна 

Медицинская 

сестра палатная 

психиатрического 
отделения 

Городищенского 

филиала 

Пензенский 

областной 

медицинский 
колледж, 

медсестра,  

30.06.2003 
  СБ № 3903251 

сестринское дело 

Вторая 

квалификацион

ная категория 
07.03.2017 по 

специальности 

«сестринское 
дело» 

Сертификат № 

0758241608254 от 

14.05.2018г. 
 «сестринское 

дело» 

108 Балашова Юлия 

Ивановна 

Медицинская 

сестра палатная 
психиатрического 

отделения 

Городищенского 
филиала 

Пензенский 

областной 
медицинский 

колледж, 

медсестра,  
30.06.2007 

  58 БА № 0000122 

сестринское дело 

 Сертификат № 

0758241300172 от 
11.10.2017г. 

 «сестринское 

дело» 

109 Круглова Оксана 
Владимировна 

Фельдшер-
лаборант химико-

токсикологическо

й лаборатории, 
внешний 

совместитель 

Пензенское 
медицинское 

училище № 2, 

фельдшер-
лаборант, 

03.07.1991г 

РТ 247751 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

06.04.2015г по 
специальности 

«лабораторная 

диагностика» 

Сертификат № 
0758240235338 от 

07.04.2019г 

«лабораторная 
диагностика» 

110 Ведерникова Ольга 
Ивановна 

Рентгенолаборант 
общебольничного 

медицинского 

персонала, 
внешний 

совместитель 

Пензенское 
медицинское 

училище, 

фельдшерский 
01.03.1985 

ЖТ 751967 

Высшая 
квалификацион

ная категория 

15.04.2015г по 
специальности 

«рентгенология

» 

Сертификат № 
0758241078834 

от31.10.2016г.  

«рентгенология» 



111 Юкина Вера 

Ивановна 

Медицинская 

сестра отделения 
платных 

медицинских 

услуг, внешний 
совместитель 

Пензенское 

медицинское 
училище, 

медсестринская 

04.07.1984 
ЖТ 751641 

 Сертификат № 

0758240455535 от 
24.03.2015г. 

«общая практика» 

 


