
1. Список среднего медицинского персонала  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангелькой области  "АКПБ" 

  Фамилия имя 

отчество 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Специальность  Квалификационная 

категория по какой 

специальности, год 

присвоения 

Наименование 

структурного 

подразделения , 

занимаемая должность  

Срок действия 

сертификата 

  Александрова 

Елена Сергеевна  

Архангельское 

медицинское 

училище, 1988 

медицинская 

сестра  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

(психиатрического 

женского) 

25.06.2020 

сестринское дело 

  Алферова 

Татьяна Юрьевна     

Архангельское 

медучилище1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)ОПЛОТ 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Андрющенко 

Зинаида 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж1998 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

07.12.2015г.  

сестринское дело  

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

02.03.2023  г.-

сестринское дело 



  Антонова Ольга 

Антоновна  

Архангельское 

медучилище1982 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

приемного отделения 

05.02.2020 г.-

сестринское дело; 

04.10.2021 г. 

Сестринское дело 

  Артамонов 

Андрей 

Гавриилович   

пятое 

Ленинградское 

медицинское 

училище, 1983 

медицинская 

сестра  

сестринское 

дело 

  медицинский брат 

палатный (постовой) 

детского 

психиатрического 

отделения 

22.10.2020 

сестринское дело; 

20.04.2023 

сестринское дело в 

педиатрии 

  Баева Марина 

Александровна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002  

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

11.03.2019 г. 

медицинская сестра 

приемного отделения 

20.02.2024 

сестринское дело,  

04.03.2021 

г.сестринское дело 



  Баранова 

Валентина 

Геннадьевна   

ПУ 

Маймаксанское 

медучилище.1979  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2005 

медицинская 

сестра,   

сестринское дело 

организатор 

сестринского 

дела 

  Старшая медицинская 

сестра ОПЛОТ 

02.03.2023 г.-

сестринское дело, 

23.10.2020 г. 

организация 

сестринского дела      

  Баскакова Ольга 

Адольфовна   

ПУ 

Маймаксанское 

медучилище 1978 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2005 

медицинская 

сестра,   

сестринское дело 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

05.09.2018 г. 

медицинская сестра 

кабинета медицинской 

статистики и 

информатики 

02.03.2023 

сестринское дело,  

24.06.2022 г.-

медицинская 

статистика  

  Бачурина 

Светлана 

Владимировна  

Маймаксанское 

медучилище 1996 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

02.03.2023 

сестринское дело,  

29.04.2021 

сестринское дело 



  Бегизова Фатима 

Бахрамовна   

Маймаксанское 

медучилище.198б 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

ОСПЭ 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Бекетова 

(Шульгина)  

Екатерина 

Николаевна   

Архангельское 

медучилище1994 

сестринское дело организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело  

11.03.2019 г. 

Старшая медицинская 

сестра 8 отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

02.03.2023 г.-

сестринское дело     

  Беляева Ольга 

Ивановна 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

  



  Беляйцева 

Наталья 

Васильевна   

Маймаксанское 

медучилище.1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

06.02.2020 

сестринское дело 

  Бессонова Оксана 

Станиславовна 

Запорожское 

мед/учил. 1992 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория  по 

специальности 

сестринское дело 

26.11.2014 

медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОПЛСТ 

18.12.2019 

сестринское дело, 

21.04.2021 

организация 

сестринского дела       

11.06.2024 

сестринское дело 

  Бечина Светлана 

Валентиновна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2000 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

поспециальности 

сестринское дело 

11.12.2018 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

15.12.2021 

сестринское дело, 

15.11.2022 

сестринское дело 



  Блинова Елена 

Васильевна 

Нянд.м/уч.1982 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Богомол 

Виолетта 

Владиславовна  

(осн.) 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

  

  Бородина 

Светлана 

Викторовна  

Маймаксанское 

медицинское 

училище 1989, 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1991 

медицинская 

сестра, фельдшер  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

психиатрического 

отделения   

02.03.2023 

сестринское дело 

  Бурбело Елена 

Анатольевна   

Архангельское 

медучилище1988г. 

фельдшер организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная  

категория 

07.03.2018 г. 

сестринское дело 

Старшая медицинская 

сестра 

общебольничного 

медицинского 

персонала 

29.03.2021  г. 

Сестринское дело; 

06.03.2020 

организация 

сестринского дела, 

22.12.2022 

эпидемиология 

(паразитология) 

  Быкова Татьяна 

Ивановна   

Архангельское 

медучилище1968 

медицинская 

сестра 

медицинский 

статистик 

  медицинский статистик 

кабинета медицинской 

статистики и 

информатики 

24.10.2020 

медицинская 

статистика  



  Вавилина Майя 

Рудиславовна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 1992 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2 

20.02.2024 

сестринское дело           

  Валиуллова 

Лидия Ивановна   

ПУ 

1/Арх/м/уч/1984            

2. Архангельский 

медицинский 

колледж 2000 г/ 

1.мед.сестра,             

2.сестринское 

дело  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

29.03.2021 г. 

Сестринское дело 

  Валюжская Вера 

Александровна  

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 2005, 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2014  

сестринское дело, 

сестринское дело 

углубленная 

подготовка 

организатор 

сестринского 

дела 

  старшая медицинская 

сестра детского 

психиатрчиеского 

отделения 

15.11.2022 

сестринское дело, 

06.03.2024 

сестринская помощь 

детям 

  Варакина Ольга 

Александровна  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2013 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

29.09.2020 

сестринское дело, 

04.10.2023  

сестринское дело 

  Василевич Юлия 

Владимировна  

ГАОУСПО 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2012 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Сестринское дело" 

02.07.2018 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1  

02.03.2023 

сестринское дело 



  Василишина 

Ксения 

Михайловна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2012 

лабораторная 

диагностика 

лабораторная 

диагностика 

  медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

клинико-

диагностической 

лаборатории 

28.04.2023 

лабораторная 

диагностика 

  Верещака 

Александр 

Альфредович   

Архангельское 

медучилище1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинский брат 

палатный (постовой) 

психонаркологического 

отделения № 2 

02.03.2023 

Сестринское дело,  

  Викульева Галина 

Павловна  

Маймаксанское 

медучилище.1978 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Власова 

Александра 

Владимировна 

Архангельское 

медучилище 1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

08.12.2017 г.  

сестринское дело  

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

29.03.2021 

сестринское дело 

  Волкова Елена 

Дмитриевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2014 

сестринское дело организатор 

сестринского 

дела 

вторая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

08.12.2017 

старшая медицинская 

сестра 2 отделения 

(психиатрического 

женского)  

11.06.2024 

сестринское дело, 

04.03.2020 

сестринское дело,  

18.11.2020 

функциональная 

диагностика 

  Вологдина Ольга 

Александровна 

Волог.м/уч.1982 фельдшер сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Сестринское дело" 

от 09.03.2016г. 

медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2 

06.02.2020 

сестринское дело,  



  Вольмар 

Людмила 

Михайловна   

Архангельское 

медучилище1983  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2 

04.10.2023 г. 

сестринское дело 

  Воронцова Нина 

Николаевна   

Маймаксанское 

медучилище.1980 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

02.02.2017 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Вохтомина 

Галина Ивановна   

Маймаксанское 

медучилище1978 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело  

05.04.2018 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Гаврилова 

Светлана 

Рудольфовна    

ПУ Архангельское 

медучилище1985,   

Архангельский 

медицинский 

колледж 2005 

1.медицинская 

сестра, 

2.сестринское 

дело 

организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория 

06.04.2017 

сестринское дело, 

высшая 

квалификационная 

категория 

06.04.2017 

организация 

сестринского дела 

Старшая медицинская 

сестра  3 отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

04.10.2021г.-

сестринское дело, 

23.10.2020 г. 

организация 

сестринского дела 

  Гармаза Оксана 

Васильевна  

(осн.) 

Архангелський 

медицинский 

колледж, 2005 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

20.03.2020 общая 

практика,      

10.03.2022 

сестринское дело 

  Гасс Ирина 

Васильевна     

Архангельское 

медучилище1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

стерилизационной ЦСО 

24.05.2024 г. 

сестринское дело 



  Гейбатова 

Надежда 

Асекретьевна   

Архангельское 

медучилище1985  

медицинская 

сестра 

рентгенология 1квалификационная  

категория по 

специальности 

рентгенология 

28.06.2019 г. 

рентгенолаборант 09.02.2024 г.-

рентгенология 

  Герасимова 

Капитолина 

Ивановна  

Чайковское 

медицинское 

училище Пермской 

области 1974 

фельдшер организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Сестринское дело" 

от 19.10.2018 г. 

старшая медицинская 

сестра ОПЛСТ 

04.03.2022 

сестринское дело 

  Герман Марина 

Викторовна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2003 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

06.02.2020 г. -

сестринское дело, 

30.10.2018 диетология 

  Гешавец Алина 

Сергеевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2017 

фармацевт фармацевт   фармацевт аптеки 23.06.2022 г. 

фармация 

  Гешавец 

Виктория 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2017 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной 2 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

23.06.2022 

сестринское дело, 

15.11.2022 

сестринское дело, 

28.09.2023 

сестринское дело  

  Горбачева 

Любовь 

Михайловна 

Архангельское 

медучилище1982  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

 1 

квалификационная  

категория по 

специальности 

сестринское дело 

08.12.2017 г.  

медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОСПЭ 

09.12.2021 г.-

сестринское дело 



  Грицковская Вера 

Владимировна    

Архангельское 

медучилище 1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

 1 

квалификационная  

категория по 

специальности 

сестринское дело 

24.12.2014 г.  

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

04.10.2016 г.-

сестринское дело 

  Груздева 

Людмила 

Витальевна   

Архангельское 

медучилище1989 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

26.11.2014 г. 

медицинская сестра 

приемного отделения 

04.10.2021 г. 

сестринское дело, 

05.02.2020 г.-

сестринское дело 

  Давыдова Ольга 

Николаевна  

Великоустюгское 

медицинское 

училище1989 

фельдшер сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделение  

20.02.2024 

сестринское дело 

  Данилова Лариса 

Валериевна  

(осн.) 

Маймаксанское 

медицинское 

училище,             

СГМУ (высшее) 

сестринское дело, 

сестринское дело 

сестринское 

дело 
  медицинская сестра 

процедурной 

психонаркологического 

отделения № 1 

05.04.2024 

сестринское дело 

  Двинина 

Екатерина 

Алексеевна  

Архангельское 

медучилище1978 

акушерка сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной ОПЛСТ 

21.03.2023 

сестринское дело 

  Демченко Юлия 

Васильевна  

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая)  5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

  

  Докучаева 

Валентина 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2014 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

27.10.2019 

сестринское дело, 

22.05.2022 

операционное дело, 

15.06.2023 г. 

сестринское дело 



  Дроздова Евгения 

Сергеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2003 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

01.11.2017 г. 

медицинская сестра 

процедурной  8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

05.04.2024 

сестринское дело, 

04.10.2021 

сестринское дело 

  Дягель Ольга 

Игоревна   

Маймаксанское 

медучилище1991 

сестринское дело сестринское 

дело 

2 

квалификационная 

категория по 

специальности 

Сестринское дело 

07.10.2016 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

11.06.2024 

сестринское дело 

  Евграфова Ирина 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2003  

сестринское дело сестринское 

дело 

2 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

30.06.2016 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

психиатрического 

отделения 

06.02.2020 г.-

сестринское дело  



  Елисеева 

Валентина 

Семеновна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002  

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной медико-

реабилитационного 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов утративших 

социальные связи 

02.03.2023 

сестринское дело, 

18.12.2020 

сестринское дело 

  Елисеева Ольга 

Александровна  

Медицинский 

колледж, 2002 г. 

(СГМУ -ср.проф.) 

лечебное дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

07.03.2018 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделение 

(психиатрического 

мужского) 

06.02.2020г. 

сестринское дело,  

  Емельянова Анна 

Павловна   

Архангельское 

медучилище1989 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

Сестринское дело 

28.01.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Емельянова 

Ольга 

Александровна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2017 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

(психиатрического 

смешанного) 

23.06.2022 

сестринское дело, 

15.11.2022 

сестринское дело  

  Ергина Ольга 

Борисовна   

Архангельское 

медучилище1980  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

22.10.2020 

сестринское дело, 

24.11.2022 г. 

сестринское дело 



  Ермолина Галина 

Аркадьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2015 г. 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

приемного отделения 

25.06.2020 

сестринское дело, 

22.10.2020 

сестринское дело  

  Ермолина Елена 

Александровна   

Архангельское 

медучилище1994 

лечебное дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной ОПЛОТ  

 29.05.2020 г.-

сестринское дело, 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Ермолина 

Татьяна 

Валентиновна  

Архангельское 

медицинское 

училище, 1990 

медицинская 

сестра  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной ЦДиПП 

03.12.2019 

сестринское дело, 

22.10.2020 

сестринское дело, 

15.12.2021г. 

сестринское дело 

  Ермолина 

Татьяна 

Робертовна   

Архангельское 

медучилище1987 

акушерка сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового  

психиатрического 

отделения 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Ефимова Елена 

Юрьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2008 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

07.11.2018 г.  

сестринское дело  

медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

02.03.2023 

сестринское дело 

  Ефимова Жанна 

Геннадьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2014 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной 

психонаркологического 

отделения № 2  

11.06.2024 

сестринское дело 

22.10.2020 

наркология 

  Ждановская 

Надежда 

Васильевна    

Архангельское 

медучилище1978 

акушерка сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория по 

специальности 

сестринсоке дело 

08.12.2017 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

психиатрического 

отделения 

02.03.2023 

сестринское дело 



  Жегалова 

Екатерина 

Владимировна  

Архангельское 

медучилище1991  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

02.03.2023 г.-

сестринское дело 

  Заводчикова 

Елена 

Геннадьевна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

20.02.2024 

сестринское дело, 

29.09.2020сестринское 

дело              

  Завьялова 

Любовь Юрьевна 

СГМУ (среднее 

профессиональное) 

2011 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной 

психонаркологического 

отделения № 1  

04.10.2021 г. 

сестринское дело, 

28.09.2023 г.-

сестринское дело 

  Завьялова Ольга 

леонидовна 

Архангельское 

медучилище1981  

фельдшер 

лаборант 

лабораторная 

диагностика 

высшая 

квалификационная  

категория 

08.05.2019 г. 

лабораторная  

диагностика  

медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

27.09.2023 -

лабораторная 

диагностика  

  Загоскина Раиса 

Арсентьевна    

Архангельское 

медучилище1985  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

(психиатрического 

женского) 

20.02.2019 

сестринское дело 



  Заусаева Ольга 

Алексеевна  

Архангельское 

медучилище1976  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2 

02.03.2023 г.-

сестринское дело,  

  Захарова Татьяна 

Дмитриевна    

Архангельский 

медицинский 

колледж 2001 

лечебное дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2  

02.03.2023 

сестринское дело, 

22.10.2020  

наркология 

  Зеленина Раиса 

Алексеевна   

Маймаксанское 

медучилище1976 

фельдшер сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

06.02.2020 г.-

сестринское дело  

  Змеева Ольга 

Геннадьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2008 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

02.03.2023 

сестринское дело 

  Зубарева Галина 

Николаевна   

Архангельское 

медучилище1979 

акушерка сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

07.12.2015 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОСПЭ 

10.03.2022 г.-

сестринское дело 

  Зубова Ольга 

Васильевна   

ВСО                 

1.Архангельский 

медицинский 

колледж1994  

2.СГМУ-

2004г.(высшее) 

1.сестринское 

дело,                  

2.сестринское 

дело 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной  8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

02.03.2023 г.-

сестринское дело, 

28.09.2023 г. 

сестринское дело                                            



  Зыкова Вера 

Геннадьевна  

Маймаксанское 

медицинское 

училище, 1982 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Ивкова Людмила 

Леонидовна 

Архангельской 

медицинское 

училище, 1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

10.03.2022 

сестринское дело 

  Кабанова Татьяна 

Николаевна 

Маймаксанское 

медучилище 1984 

медицинская 

сестра 

физиотерапия первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

05.05.2016, вторая 

квалификационная 

категория 

"Физиотерапия" 

07.03.2018 г. 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

физиотерапевтического 

кабинета  

06.02.2020 

сестринское дело, 

30.06.2022 

физиотерапия 



  Казанцева 

Валентина 

Викентьевна   

Архангельское 

медучилище1975 

фельдшер сестринское 

дело 

2 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

28.01.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

25.06.2020  

сестринское дело 

  Каибханова 

Разият 

Наримановна  

(осн.) 

 Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2  

  

  Калинина 

Наталия 

Станиславовна   

Маймаксанское 

медучилище1993 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1  

04.10.2021 - 

сестринское дело 

  Каракина Ксения 

Игоревна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2019 

лечебное дело сестринское 

дело 
  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

(психиатрического 

женского) 

сестринское дело 

13.06.2024 г, выписка 

из протокола 

аккредитационной 

комиссии по 

лечебному делу от 

18.06.2024 

  Каршина Анна 

Сергеевна  

ВСО        1.ММУ-

1992г.    

 2.СГМУ -

2004г.высшее  

1.сестр.дело      2. 

сестр.дело 

сестринское 

дело 

вторая 

квалификационная  

категория по 

специальности 

сестринское дело 

13.10.2015 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

04.10.2021 г. - 

сестринское дело 



  Катышева 

Татьяна 

Алексеевна  

ПУ 

1.Маймаксанское 

медучилище 1973г.              

2.Архангельский 

медицинский 

колледж 2001 г. 

1.медицинская 

сестра             

2.сестринское 

дело   

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

(психиатрического 

мужского) 

09.12.2021 г. 

сестринское дело     

  Кирилюк Галина 

Андреевна  

2 Ленин.м\уч. 1971 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

(психиатрического 

смешанного) 

02.03.2023 г.-

сестринское дело 

  Клыгина Татьяна 

Кононовна  

Архангельское 

медучилище1971 

медицинская 

сестра  

функциональная 

диагностика 

  медицинская сестра  

КФД 

26.10.2023  г. -

функциональная 

диагностика 

  Ковалева Ольга 

Валерьевна  (осн.) 

Архангельское 

медицинское 

училище, 1991 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Сестринское дело" 

27.12.2017 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

11.06.2021 

сестринское дело, 

22.10.2020 

сестринское дело 

  Кожина Ирина 

Александровна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002  

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

05.10.2021 г. - 

сестринское дело, 

09.12.2021 

сестринскоедело 

  Конечная Татьяна 

Николаевна  

Архангельское 

медучилище1978 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

04.10.2021 г.-

сестринское дело       

  Копёнкина Анна 

Сергеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2019 

сестринское дело сестринское 

дело 
  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

выписка из протокола 

аккредитационной 

комиссии по 

сестринскому делу от 

18.06.2024 



  Корельская 

Екатерина 

Васильевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.12.2016 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

20.02.2024 

сестринское дело 

  Корельская Нина 

Васильевна   

ПУ      Вел.м/уч.-

85г.                 

2.Архангельский 

медицинский 

колледж 2001 г. 

(орг)             

1.фельдшер 

2.сестринское 

дело  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

приемного отделения 

05.02.2020 

сестринское дело, 

04.10.2023 

сестринское дело 

  Корнева 

Людмила 

Анатольевна   

1 Архангельское 

медучилище1974 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

приемного отделения 

22.10.2020 

сестринское дело  

  Корнеева 

Александра 

Вячеславовна   

Архангельское 

медучилище1990 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

сециальности 

сестринское дело 

04.09.2019 г. 

медицинская сестра 

приемного отделения 

10.03.2022 

сестринское дело, 

06.10.2022 

сестринское дело,  

  Костенко 

Светлана 

Леонардовна   

Маймаксанское 

медучилище.1990 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

20.02.2024-

сестринское дело 

  Коткина Елена 

Николаевна 

Маймаксанское 

медицинское 

училище 1990 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

 02.03.2023 

Сестринское дело,           

  Котова Елена 

Михайловна   

Архангельское 

медучилище1969 

акушерка сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная  

категория 

08.05.2019 г.  

сестринское дело 

медицинская сестра 

приемного отделения    

20.02.2024 г.-

сестринское дело, 

23.10.2020 г. 

организация 

сестринского дела,  



  Котова Надежда 

Арисовна   

1 Архангельское 

медучилище1977 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

11.06.2024 

сестринское дело 

  Котцова Лидия 

Федоровна   

Маймаксанское 

медучилище1978 

фельдшер сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

04.10.2023 

сестринское дело 

  Кошкодан 

Марина 

Андреевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 1997 г 

фельдшер общей 

практики 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

15.05.2015 г.  

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

детского 

психиатрического 

отделения 

06.02.2020 

сестринское дело; 

03.06.2021 г. 

организация 

сестринского дела   

  Круглова Наталья 

Константиновна   

Архангельское 

медучилище1976 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификацилнная 

категория по 

специальности 

сстринское дело 

11.12.2018 

медицинская сестра 

процедурной 

психонаркологического 

отделения № 2 

28.04.2023 г. 

сестринское дело,  

04.10.2023 

сестринское дело 

  Кузнецова Ирина 

Анатольевна  

Архангельское 

медучилище 1990  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

06.04.2016 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

06.02.2020 г.-

сестринское дело, 

21.03.2023 

сестринское дело  

  Кузнецова Ирина 

Юрьевна  

Маймаксанское 

медучилище1987. 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

04.10.2021 г.-

сестринское дело  



  Кузьмина Галина 

Анатольевна   

ПУ     

1.Архангельское 

медучилище 1988г.    

2. Архангельский 

медицинский 

колледж 2003г. 

1.медицинская 

сестра    

2.сестринское 

дело 

сестринское 

дело  

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

детского 

психиатрического 

отделения 

 07.03.2022 

сестринское дело в 

педиатрии,   

22.10.2020 

сестринское дело, 

05.05.2021 

рентгенология 

  Кукина Людмила 

Николаевна  

Мед.кол.СГМУ 

2002  

лечебное дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной отделения 

медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

15.06.2023 

сестринское дело  

  Кукина Фаина 

Петровна   

В.Устж.м/уч. 1970 медицинская 

сестра 

функциональная 

диагностика 

высшая 

квалификационная 

кат   

Функциональная 

диагностика      

06.09.2017 

медицинская сестра 

КФД 

07.04.2022 г.-

функциональная 

диагностика 

  Кулакова Ольга 

Васильевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 1995 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

02.03.2023 г.-

сестринское дело 

  Кулеш Лидия 

Вилининовна   

1 Архангельское 

медучилище1977 

медицинская 

сестра  

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

20.02.2024 г.- 

сестриское дело 

  Куроптева 

Екатерина 

Михайловна  

Архангельское 

медучилище1971 

фельдшер 

лаборант 

лабораторная 

диагностика 

  медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

28.11.2023 

бактериология 



  Курочкина Нина 

Ивановна   

Чер.м/уч.1971 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

06.02.2020 

сестринское дело 

  Левина Ольга 

Алексеевна 

Маймаксанское 

медучилище 1993 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

(психиатрического 

смешанного) 

15.06.2023 

сестринское дело, 

18.12.2020 

сестринское дело 

  Лобанова Наталья 

Геннадьевна  

Архангельское 

медучилище1987  

фельдшер сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

22.10.2020 г.-

сестринское дело,  

  Лотоцкая Татьяна 

Анатольевна  

Архангельское 

медучилище1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая) 

ОПЛОТ 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Лудкова Ирина 

Васильевна   

Маймаксанское 

медучилище 1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

Сестринское дело 

03.10.2018 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

06.02.2020г.-

сестринское дело 



  Лудяшина Ирина 

Анатольевна   

Архангельское 

медучилище1987 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

04.10.2021 г.-

сестринское дело, 

05.04.2024 

сестринское дело  

  Луева Елена 

Васильевна   

Архангельское 

медучилище1991 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

ОСПЭ 

02.03.2024 

сестринское дело 

  Лукинцова 

Людмила 

Юрьевна 

СГМУ (среднее 

профессиональное) 

2003 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

09.12.2021 г. 

Сестринское дело  

  Луппова Вера 

Ивановна   

Архангельское 

медучилище1976 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

07.09.2015 

сестринское дело 

медицинская сестра 

приемного отделения 

05.02.2020 г.-

сестринское дело 

22.10.2020 г. 

сетринское дело 

  Ляшенок 

Константин 

Вячеславович  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2004 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинский брат 

палатный (постовой) 

ОПЛСТ 

18.12.2021 

сестринское дело, 

04.10.2021 

сестринское дело 

  Макковеева 

Любовь Петровна   

Маймаксанское 

медучилище.1987 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

02.03.2023 г.-

сестринское дело 



  Малахова 

Татьяна 

Андреевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2017 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  2 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

23.06.2022 

сестринское дело, 

15.06.2023 г. 

сестринское дело 

  Малухина 

Любовь 

Георгиевна    

Архангельское 

медучилище 1981 

акушерка сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

09.12.2021 г. - 

сестринское дело 

  Мамонова 

Татьяна 

Васильевна   

Архангельское 

медучилище1987 

фельдшер 

лаборант 

лабораторная 

диагностика 

  медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

 03.11.2021 г. 

бактериология 

  Мараева 

Людмила 

Ивановна  

Маймаксанское 

медучилище.1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

каьинет медицинской 

статистики и 

информатики 

17.10.2019 

физиотерапия, 

21.06.202 

3медицинская 

статистика 

  Матвеева   Анна 

Анатольевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 1995                        

ВСО СГМУ 2003 

г. (среднее) 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОСПЭ 

02.03.2018   

сестринкое дело           

  Маурин Алексей 

Юрьевич 

Северный 

государственный 

медиицнский 

университет 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинский брат 

палатный (постовой) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

  

  Машина Ольга 

Алексеевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2004  

сестринское дело сестринское 

дело 

первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

02.02.2018 

 медицинская сестра 

палатная (постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

11.06.2024 

сестринское дело, 

03.06.2021 

организация 

сестринского дела 



  Мельник Марина 

Адольфовна   

Архангельское 

медучилище 1981 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

20.02.2024 г.-

сестринское дело 

  Меньшикова 

Анна Ивановна 

Архангельское 

медучилище 2007 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

07.09.2016 

медицинская сестра 

процедурной 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

24.11.2022- 

сестринское дело, 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Мерзликин 

Вадим 

Викторович  

(осн.) 

 Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

  

  Мильвович 

Лилия Олеговна 

1. Архангельское 

медучилище  1993 

г; 2. ГБОУ ВПО 

"СГМУ" 2012 г. 

(высшее) 

1. сестринское 

дело; 2. 

сестринское дело 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

12.12.2016 

медицинская сестра 

приемного отделения 

04.10.2023 

Сестринское дело, 

04.03.2021 

сестринское дело 

  Михайлова Зоя 

Васильевна   

1 Архангельское 

медучилище1974 

акушерка сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

22.10.2020  г.-

сестринское дело 

  Могутова Вера 

Валерьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 1996  

сестринское дело сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

02.02.2017 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра  

КНС 

09.12.2021 г. - 

сестринское дело 

22.10.2020 г.   

Наркология 



  Морева Ирина 

Геннадьевна   

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2006 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

(психиатрического 

смешанного) 

01.11.2019 

медицинский массаж, 

16.12.2019 

сестринское дело в 

педиатрии,   

15.06.2023 

сестринское дело 

  Морозова Галина 

Николаевна    

ПУ Архангельский 

медколледж 1981 

Архангельское 

медучилище1971  

сестринское дело 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

 высшая 

квалификационная  

категория  

06.09.2017 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

04.10.2021 г.-

сестринское дело 

  Мосеева Татьяна 

Юрьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

Сестринское дело 

24.06.2015 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая)  

детского 

психиатрического 

отделения 

25.04.2024 

сестринское дело 

  Мотков Андрей 

Юрьевич 

 Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2  

  

  Мохина Татьяна 

Аркадьевна  

Архангельское 

медучилище 1975 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

11.06.2024 - 

сестринское дело, 

06.02.2020- 

сестринское дело 

  Мурашова 

Надежда 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2007 

лабораторная 

диагностика 

лабораторная 

диагностика 

  медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

25.12.2020 

лабораторная 

диагностика 

  Мурова Любовь 

Александровна   

Архангельское 

медучилище1977 

акушерка сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

22.10.2020 

сестринское дело 



  Мылюева Алина 

Васильевна 

ГБОУ ВПО 

"СГМУ" 

г.Архангельск 

(среднее) 2013 

сестринское дело сестринское 

дело 

вторая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

08.12.2017 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

20.02.2024 

сестринское дело 

  Наумова 

Светлана 

Анатольевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2000 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1  

04.10.2021 г. - 

сестринское дело 

  Неклюдова Анна 

Валерьевна  

Архангелький 

медицинский 

колледж, 2011  

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

15.11.2022 

сестринское дело,  

  Неманова 

Любовь 

Вячеславовна  

Маймаксанское 

медицинское 

училище, 1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

05.09.2018 

сестринское дело  

медициснкая сестра 

палатная отделения 

медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

11.06.2024 

сестринское дело, 

22.10.2020  

наркология  

  Нехорошкова 

Марина 

Владимировна 

Маймаксанское 

медучилище 1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

детского 

психиатрического 

отделения 

24.09.2020 г.-

сестринское дело в 

педиатрии, 22.10.2020 

сестринское дело          

  Нецветаева 

Наталья 

Михайловна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 2004 

медико-

профилактическое 

дело 

эпидемиология   помощник врача 

эпидемиолога 

дело, 04.06.2020 

эпидемиология 

(паразитология) 

  Никитина 

Людмила 

Владимировна 

Арх. Мед уч. 1983 медицинская 

сестра 

организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

07.09.2016 г. 

старшая медицинская 

сестра подросткового 

психиатричсекого 

отделения 

02.03.2023 

сестринское дело 



  Новожилова 

(Казанцева) 

Елена Валерьевна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 2001 

сестринское дело сестринское 

дело 

2 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

09.06.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОПЛСТ 

11.06.2024 

сестринское дело 

  Нудьга Любовь 

Николаевна  

Архангельское 

медучилище 1987  

акушерка сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

07.10.2016 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Овчинникова 

Ирина 

Вячеславовна 

Маймаксанское 

мед.училище 1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

психиатрического 

отделения 

10.03.2022 - 

сестринское дело 

  Огнева Татьяна 

Анатольевна   

Архангельское 

медучилище 1978  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Одинцова Мария 

Николаевна   

Мед.кол. СГМУ 

2002г. 

лечебное дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

процедурной 

психонаркологического 

отделения № 1 

15.12.2021 

сестринское дело, 

11.06.2024 

сестринское дело, 

22.10.2020  

наркология 

  Одинцова 

Светлана 

Алексеевна  

Маймаксанское 

медучилище.1984 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

09.12.2021 г.-

сестринское дело 



  Ордина Ирина 

Владимировна  

1.Архангельское 

медучилище1984  

2.Архангельский 

медицинский 

колледж 2002 г. 

1.медицинская 

сестра  

2.Сестринское 

дело   

(организатор и 

препод. сестр. 

дела) 

организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

Организация 

сестринского дела    

03.10.2018 г.,                

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело  

03.10.2018 г. 

Старшая медицинская 

сестра отделения 

медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

02.03.2022 г. 

организация 

сестринского  дела,                    

22.10.2015 г. 

сестринское дело 

  Орлова Елена 

Ивановна   

Маймаксанское 

медучилище.1975 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная  

категория 

01.11.2017 г.  

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

09.12.2021 г. 

сестринское дело  

  Орлова Зинаида 

Владимировна   

Архангельское 

медучилище 1988  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Паламарь Галина 

Вячеславовн. 

Арх.ФУ - 1975г. фармацевтич. фармацевт   фармацевт 26.10.2023 фармация 

  Панина Ольга 

Васильевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2017 

сестринское дело  сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

(психиатрического 

мужского) 

23.06.2022 

сестринское дело, 

15.11.2022 

сестринское дело , 

05.04.2024 

сестринское дело 



  Пантелеймонова 

Алла Николаевна 

СГМУ 2005 г. 

(среднее) 

сестринское дело организатор 

сестринского 

дела 

1 

квалификационная 

категория 

09.03.2016 

сестринское дело  

старшая медицинская 

сестра 4 отделения 

(психиатрического 

женского)  

23.10.2020г. - 

организация 

сестринского дела; 

09.12.2021. - 

сестринское дело, 

25.12.2019 г. - 

сестринское дело 

  Паршева Елена 

Викторовна   

Маймаксанское 

медучилище.1988 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

02.03.2023 г.-

сестринское дело                     

  Пахомова 

Марина Олеговна  

Архангельское 

медучилище1991 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационного  

отделения 

(психиатрического 

смешанного) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

06.02.2020 г.-

сестринское дело 

  Петинова 

Светлана 

Васильевна    

 Архангельское 

медучилище1985 

фельдшер функциональная 

диагностика 

высшая 

квалификационная  

категория 

25.03.2015 г. 

функциональная 

диагностика 

медицинская сестра 

КФД 

30.03.2023 -

функциональная 

диагностика 



  Петрова Наталья 

Анатольевна   

 Архангельское 

медучилище1992 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОПЛСТ 

04.10.2021 г.-

сестринское дело,               

26.04.2024 г. 

удостоверение. 

  Петухова Евгения 

Сергеевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2007 

лабораторная 

диагностика 

лабораторная 

диагностика 

2 

квалификационная 

категория по 

специальности 

лабораторная 

диагностика 

13.10.2015 г. 

медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

04.02.2020 

лабораторная 

диагностика 

  Пиялкина Елена 

Евгеньевна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

07.10.2016 г.  

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОСПЭ 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Плотникова 

Надежда 

Сергеевна   

 Архангельский 

медицинский 

колледж 1994 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

психиатрического 

отделения 

19.12.2019 

сестринское 

дело,11.06.2019 

г.сестринское дело 

  Пономарева 

Светлана 

Васильевна 

Маймаксанское 

медучилище1991 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

от 07.12.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

15.11.2022 г. 

сестринское дело 

  Попков Эдуард 

Викторович  

Архангельское 

медучилище1989 

фельдшер сестринское 

дело 

  медицинский брат 

палатный (постовой) 

психонаркологического 

отделения № 2 

29.03.2021 г.-

сестринское дело,  



  Попкова Наталья 

Константиновна    

1 Архангельское 

медучилище1986 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)(постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

(психиатрического 

женского) 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Попова Галина 

Анатольевна   

Архангельское 

медучилище1983 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

29.10.2014 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Попова 

Екатерина 

Александровна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2009 г. 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

16.10.2019 

сестринское дело, 

22.10.2020 

сестринское дело, 

18.12.2020 

сестринское дело 

  Попова Елена 

Викторовна   

Колл. (СГМУ) 

2003г.(среднее) 

лечебное дело организатор 

сестринского 

дела 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

02.02.2017 г. 

старшая медицинская 

сестра 5 отделения 

(психиатрического 

мужского)  

19.12.2024 

сестринское дело,  

  Попова Елена 

Петровна 

Маймаксанское 

медучилище.1984 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело в 

педиатрии 

05.09.2018 г., 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

05.09.2018 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

детского 

психиатрического 

отделения 

05.04.2021-

сестринское дело в 

педиатрии, 02.03.2018 

сестринское дело                        



  Прудникова 

Елена Алексеевна  

(осн.) 

Архангельское 

фармацевтическое 

училище, 1997 

фармацевт фармацевт   фармацевт 04.12.2022 фармация 

  Прудникова 

Наталья 

Поладовна    

Маймаксанское 

медучилище.1985 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

04.10.2021  г. - 

сестринское дело 

  Пугина Ольга 

Никифоровна   

Архангельское 

медучилище1982 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

24.12.2014 

медицинская сестра 

палатная (постовая)  2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

20.02.2024 

сестринское дело,  

  Пустошная Ирина 

Валентиновна  

(осн.) 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 2003 

сестринское дело  функциональная 

диагностика 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

функциональная 

диагностика 

13.10.2014 

медицинская сестра 

кабинета 

функциональной 

диагностики 

26.10.2023 г. -

функциональная 

диагностика 

  Пушкина Любовь 

Павловна   

Шарьин.м/уч. 1966 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

25.02.2015 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

Кабинет по хранению, 

учету, выписыванию и 

использованию 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ больничного 

комплекса "Талаги-1"  

19.12.2019 

сестринское дело 

  Пушкина Татьяна 

Геннадьевна   

Шарьин. медуч. 

1979 

медицинская 

сестра  

диетология   медицинская сестра 

диетическая 

 27.04.2022 г. 

Диетология      



  Рахова Марина 

Николаевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002 г. 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2  

20.02.2024 -

сестринское дело 

  Росляков Роман 

Олегович  (осн.) 

Северный 

государственный 

медицинский 

университет 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

  

  Рочнева  

Людмила 

Васильевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 1998 г. 

сестринское дело  сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

Сестринское дело в 

педиатрии  

07.10.2016 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

детского отделения  

24.09.2020 г. 

сестринское дело в 

педиатрии, 29.03.2016 

сестринское дело  

  Рыкова Галина 

Михайловна   

Архангельское 

медучилище1978 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

сестринское дело  

29.06.2017 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

06.02.2020 

сестринское дело 

  Рыскельдина 

Марина 

Васильевна   

Архангельское 

медучилище1980 

акушерка сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

11.11.2015г.  

сестринское дело  

медицинская сестра 

приемного отделения 

25.06.2020 г. 

сестринское дело, 

22.03.2024 

сестринское дело 



  Свилас Наталья 

Владимировна   

Сев.м/уч.1990 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

вторая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

13.10.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационного  

отделения 

(психиатрического 

смешанного) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

06.02.2020-

сестринское дело 

  Севастьянова 

Нина Ивановна 

Воркут.м/уч. 1975 медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

11.11.2015 г. 

медицинская сестра 

процедурной 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

22.10.2020 г. 

сестринское дело 

15.12.2021 

сестринское дело 

  Селина Елена 

Александровна  

 Архангельское 

медицинское 

училище, 1990   

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксая сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2  

15.06.2023 

сестринское дело, 

01.06.2022 

сестринское дело 

  Сергеева Галина 

Николаевна   

Маймаксанское 

медучилище.1978 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

06.04.2016 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1 

02.03.2023 г. 

сестринское дело   

  Серебренникова  

Людмила 

Леонидовна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2009 г. 

сестринское дело организатор 

сестринского 

дела 

1 

квалификационная 

категория 

сестринское дело 

от 06.04.2016 

старшая медицинская 

сестра КДО 

29.05.2020 

сестринское дело 

25.06.2020 

сестринское дело, 

29.03.2021 

сестриснкое дело 



  Серегина  

Татьяна 

Геннадьевна  

СГМУ 2003 г. 

(среднее) 

сестринское дело сестринское 

дело 

первая  

квалификационная  

категория  по 

специальности 

сестринское дело 

06.04.2017 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

04.10.2021 

сестринское дело 

  Синицкая  

Галина Сергеевна   

ПУ   

1.Архангельское 

медучилище-92г.        

2.Архангельский 

медицинский 

колледж 2002г. 

1.медицинская 

сестра, 

2.сестринское 

дело       

организатор 

сестринского 

дела 

  Старшая  медицинская 

сестра 

психонаркологического 

отделения № 2 

10.03.2022-

сестринское дело,   

  Смирнова 

Марина 

Александровна 

Маймаксанское 

медучилище, 1990 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

06.02.2020 г. - 

сестринское дело, 

15.12.2021 

сестринское дело,               

_ 

  Смирнова Нина 

Алексеевна   

Вол.м/уч.1977 фельдшер сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

30.06.2015  

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

02.03.2023 г.-

сестринское дело 



  Соколова Елена 

Михайловна 

Архангельский 

медицинский 

колледж (среднее 

профессиональное) 

2001 

фельдшер сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

13.10.2015 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

15.11.2022 

сестринское дело 

  Сопельникова 

Людмила 

Ивановна   

Архангельское 

медучилище 1987  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

04.10.2021г. - 

сестринское дело 

  Соткова Елена 

Васильевна   

Котлас.м/у 1998  лечебное дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

28.06.2019  

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

20.02.2024сестринское 

дело,  

18.12.2019 

сестринское дело 

  Спиридонова 

Ирина Юрьевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2005 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

25.06.2020 

г.сестринское дело,  

  Старковская 

Светлана 

Михайловна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 1996 

сестринское дело сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория 

02.07.2018 

сестринское дело              

медицинская сестра 

палатная (постовая) 5 

отделения 

(психиатрического 

мужского) 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 



  Стрекаловская 

Марина 

Леонидовна   

Маймаксанское 

медучилище-80г. 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационное  

отделение 

(психиатрическое 

смешанное) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

04.10.2021  г.-

сестринское дело 

  Суслонова 

Надежда 

Анатольевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 1997 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

26.12.2016 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового 

отделения 

02.03.2023 

сестринское дело 

  Суханова Анна 

Викторовна  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2003  

акушерское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория по 

специальности 

Сестринское дело 

28.04.2018 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

04.10.2021 

сестринское дело, 

02.06.2022 г. 

сестринское дело 



  Суханова 

Светлана 

Ивановна   

ПУ 

1.Маймаксанское 

медучилище.-75г.                              

2.Архангельский 

медицинский 

колледж  2001 г. 

1.фельдшер                

2.сестринское 

дело 

организатор 

сестринского 

дела 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

13.10.2015 г.,  

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

организация 

сестринского дела 

13.10.2015 г. 

старшая медицинская 

сестра медико-

реабилитационного 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

04.10.2023 

сестринское дело, 

19.09.2019 

организация 

сестринского дела 

  Такшеева Татьяна 

Павловна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2003г. 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

стоматологического  

кабинета 

31.05.2024 г.-

сестринское дело 

  Теплякова 

Валентина 

Михайловна            

1Архангельское 

медучилище1977 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

02.11.2016 

сестринское дело 

медицинская сестра 

приемного отделения 

22.03.2024 г.-

сестринское дело 

22.10.2020 г. 

сестринское дело 

  Тихонова 

Екатерина 

Викторовна 

СГМУ 2005 г. 

(среднее) 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

28.01.2016 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного)  

04.10.2021 г. - 

сестринское дело 

  Трескина Наталья 

Александровна   

Архангельское 

медучилище 1987 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

29.10.2014 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

04.10.2021 г.-

сестринское дело 



  Третьякова 

Галина Яковлевна   

Маймаксанское 

медучилище.1980 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

подросткового  

психиатрического 

отделения 

06.02.2020 

сестринское дело 

  Тришкина Тамара 

Лаврентьевна   

1 Архангельское 

медучилище1974 

фельдшер 

лаборант 

гистология высшая 

квалификационная 

категория 

гистология 

07.09.2016 г. 

медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

ПАО 

25.12.2020 г. 

Гистология 

  Тряпицына 

Галина 

Федоровна   

Архангельское 

медучилище1990 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности  

сестринское дело 

07.09.2015 г. 

медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОСПЭ 

19.12.2019 

сестринское дело 

  Туз Ольга 

Владимировна   

Архангельское 

медицинское 

училище1990 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая)  

ОПЛОТ 

20.02.2024 

сестринское дело 

  Тюрнина Оксана 

Владимировна   

Маймаксанское 

медучилище.1993 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

отделения медицинской 

реабилитации для лиц с 

психическими и 

психонаркологическими 

расстройствами 

15.11.2022 

сестринское дело  



  Уколова  

Любовь 

Евгеньевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж 2002 г. 

лечебное дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

30.06.2015 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1  

04.10.2021 

сестринское дело 

  Фадеева Раиса 

Олеговна  

Маймаксанское 

медучилище 1982 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинская сестра 

палатная (постовая)3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

22.10.2020 наркология 

  Харитонова 

Любовь 

Константиновна  

Архангельское 

медицинское 

училище, 1985 

медицинская 

сестра 

физиотерапия   медицинская сестра по 

физиотерапии  

30.06.2021 

физиотерапия, 

04.10.2023 г. 

сестринское дело 

  Хрин Ольга 

Николаевна   

Архангельское 

медучилище1979 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛОТ 

29.03.2021 г. 

Сестринское дело 

  Хрущева Галина 

Васильевна   

Архангельское 

медучилище 1979 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Цыбульский 

Кирилл 

Константинович  

(осн.) 

 Северный 

государственный 

медицинский 

университет  

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 
  медицинксий брат  

палатный (постовой) 6 

отделения 

(психиатрического 

мужского)  

  



  Цыварева 

Людмила 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2002 

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 4 

отделения 

(психиатрического 

женского)  

02.03.2023 

сестринское дело 

  Чечулина 

Светлана 

Дмитриевна 

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2018 

лабораторная 

диагностика 

лабораторная 

диагностика 

  медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

КДЛ 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста от 

19.06.2023 по 

специальности 

Лабораторная 

диагностика 

  Чижкова 

 Наталья 

Александровна 

Архангельский 

медицинский 

колледж 2004  

сестринское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 2 

15.11.2022 г.-

сестринское дело,  

  Чижова 

Валентина 

Всеволодовна  

Санч.м/уч.1976 акушерка сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

30.06.2016 г. 

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

медико-

реабилитационного  

отделения 

(психиатрического 

смешанного) для 

формирования навыков 

самостоятельного 

проживания у 

пациентов, утративших 

социальные связи  

20.02.2024 г.-

сестринское дело 

  Чуркина 

Александра 

Анатольевна 

Арх.ФУ-1973Г. фармацевтич.  фармацевт   фармацевт 27.04.2023 фармация 



  Шарова Зилюра 

Бурхановна  

Кызыл м/уч-83г. медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

26.11.2014 

Сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

психонаркологического 

отделения № 1  

04.10.2023 г. 

сестринское дело 

  Швецова Ирина 

Николаевна   

Архангельский 

медицинский 

колледж 1996 

сестринское дело сестринское 

дело 

1 

квалификационная  

категория 

05.05.2016 г.  

сестринское дело 

медицинская сестра 

палатная (постовая) 8 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

22.10.2020 г.-

сестринское дело 

  Швецова Любовь 

Леонидовна   

Маймаксанское 

медучилище.1979 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

1 

квалификационная 

категория 

24.12.2014 г. 

сестринское дело  

медицинская сестра 

приемного отделения 

20.02.2024 

сестринское дело, 

04.03.2021  

сестринское дело 

  Шилинская 

Галина Игоревна   

Маймаксанское 

медучилище.1979 

медицинская 

сестра 

сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ОПЛСТ 

04.10.2023 г.-

сестринское дело 

  Широкая Юлия 

Николаевна  

Архангельский 

медицинский 

колледж, 2010  

сестринское дело сестринское 

дело 

первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

сестринское дело 

28.06.2019 

медицинская сестра 

процедурной 3 

отделения 

(психиатрического 

смешанного) 

04.10.2021 г. 

сестринское дело; 

15.12.2021 

сестринское дело   

  Шумкова Ирина 

Валентиновна  

Архангелський 

медицинский 

колледж, 2001 

акушерское дело сестринское 

дело 

  медицинская сестра 

палатная 

(постовая)детского 

психиатрического 

отделения 

27.02.2021 

сестринское дело в 

педиатрии,   

09.12.2021 

сестринское дело 

  Юналайнен 

Мирца Юрьевна   

Архангельское 

медучилище1993 

сестринское дело функциональная 

диагностика 

  медицинская сестра 

КФД 

 30.03.2023 

функциональная 

диагностика, 

24.09.2020 

сестринское дело, 

04.10.2023 

сестринское дело                                  



  Юшманова 

Таисья 

Николаевна   

ПУ  1 

Архангельское 

медучилище1980            

2.Архангельский 

медицинский 

колледж - 2003 г. 

1.акушерка        

2.сестринское 

дело  

сестринское 

дело 

 высшая 

квалификационная 

категория  

сестринское дело  

06.09.2017 г.       

медицинская сестра 

палатная (постовая) 2 

отделения 

(психиатрического 

женского) 

(психиатрического 

женского) 

29.03.2021     

сестринское 

дело,31.05.2019 г. -

сестринское дело  

  Якимова 

Людмила 

Анатольевна  

1 Архангельское 

медучилище1971  

медицинская 

сестра 

организатор 

сестринского 

дела 

  Старшая медицинская 

сестра ОСПЭ 

04.10.2021 

сестринское дело 

 


