Осиновомысская врачебная амбулатория

Ф.И.О.

Зайцева Нина
Павловна

Василова Светлана
Сергеевна

Дата
рождения

08.01.1940 г.

21.09.1988 г.

Евлампьева Вера
Михайловна

Дьякова Валентина
Борисовна

Занимаемая
должность

участковый врач педиатр

медицинская сестра
детского сада

медицинская сестра
палатная

08.02.1958 г.

ст.медицинская сестра

Год окончания

Специальность и
квалификация по
диплому

Сведения о
сертификате
специалиста
(специальность и
срок действия)

Категория

КрасМИ 1971 г.

А № 2306597,
Педиатрическое
Педиатрия, действует высшая
дело, врач-педиатр
до 05.11.2022 года

Тайшетское медицинское
училище, 2008 г.

№-0724310501655
Сестринское дело в
Б0501655
педиатрии
Сестринское дело в медицинская сестра педиатрии действует
до 19.03.2025года

Красноярское медицинское
училище 1982 г.

Медицинская
сестра

№ 0724310446346,
сестринское дело
действует до
31.10.2024 года

Новосибирское медицинское
училище 1976 г.

Медицинская
сестра общего
профиля

№ 262412211164,
Сестринское дело,
действует до
02.11.2025 года

Медицинская
сестра общего
профиля

Коновалова Ирина
Николаевна

25.08.1973 г.

участковая медсестра
врача терапевта

Николаевск на Амуре
медицинское училище 1993 г.

Королева Галина

25.01.1951 г.

акушерка

Иркутское медицинское училище

Акушерское дело

высшая

№ 0724310054919
Е 0054919,
высшая
Сестринское дело, до
09.02.2023 года
№ 0724310446174,

Ляшенко Евгения
Григорьевна

Мокерова Мария
Владимировна

Сизова Ирина
Аскорбиевна

Смирнова Галина
Вячеславовна

Симонова Светлана
Валерьевна

В 0446174
акушерское дело,
действует до
30.10.2024 года

1973 г.

Ивановна

11.07.1971 г.

07.08.1980 г.

27.07.1969 г.

14.02.1990 г.

11.07.1970 г.

участковая медсестра
врача педиатра

медицинский
лабораторный техник

медицинская сестра
палатная

фельдшер школы

Медицинская сестра
детского сада

Красноярское медицинское
училище 1990 г.

Красноярский медико фармацевтический колледж 2005
г.

Рыбинское медицинское
училище 1987 г.

Канский медицинский техникум
2011 г.

Красноярское медицинское
училище № 3, 1989 г.

№ 0724310408369,
Сестринское дело в
сестринское дело в
педиатрии,
педиатрии, действует
медицинская сестра
до 10.12.2025 года
Лабораторная
диагностика,
медицинский
лабораторный

№ А718, 24 1515718
лабораторная
диагностика ,
действует до
30.03.2026 года

Медицинская
сестра

№0724310446360
В0446360,
сестринское дело
действует до
31.10.2024 года

первая

Лечебное дело,
фельдшер

№ 0724310364390,
лечебное дело,
действует до
25.04.2024 года

высшая

Медицинская
сестра

№ 0724310167400
Ж0167400
сестринское дело,
действует до
29.12.2023 года

нет

