
Октябрьская врачебная амбулатория

№ пп Ф.И.О.
Дата 

рождения
Занимаемая 
должность Год окончания

Специальность и 
квалификация по 

диплому

Сведения о сертификате 
специалиста (специальность 

и срок действия) Категория

1
Ерастов Алексей 
Владимирович 13.03.1964 г.

участковый врач 
терапевт Хабаровский МИ 1987 г.

Лечебное дело, 
врач-лечебник

№ 0124040004072,  терапия, 
действует 04.02.2022года высшая

2
Алёшкина Татьяна 
Михайловна 09.02.1971 фельдшер

Красноярское 
медицинское училище, 
1991 г.

Лечебное дело, 
фельдшер

№ 0824040000402, лечебное 
дело, действует до 

06.04.2020 г. высшая

3
Галынская Галина 
Степановна 05.04.1954 г.

участковый врач 
педиатр КрасГМИ 1977 г.

Педиатрия, врач-
педиатр

 № 0124040008590, 
педиатрия, действует до 

05.11.2022 года
высшая до 
17.04.2018

4
Бабушкина Нина 
Геннадьевна 13.01.1986 г. фельдшер

Красноярский базовый 
колледж 2007 г.

Фельдшер, 
лечебное дело

 № 0724180504070, Скорая 
и неотложная помощь 

действует до 26.12.2021 г. вторая

#####
Иванова Екатерина 
Александровна 17.08.1979 г.

старшая медсестра 
детского сада

Красноярский базовый 
колледж 1999 г.

Медицинская 
сестра

 № 0724310053084, 
сестринское дело в 

педиатрии, действует до 
17.10.2022 года первая

#####
Игнатова Наталья 
Александровна 14.05.1980 г.

фельдшер по 
приемы вызовов

Красноярский базовый 
колледж 2008 г.

Медицинская 
сестра

А № 4500982, Сестринское 
дело, действует до 

20.112018 года

#####
Клещенок Наталья 
Михайловна 22.01.1962 г.

медицинская 
сестра палатная

Иркутское медицинское 
училище 1980 г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060124641, 
Сестринское дело, 

действует до 10.10.2019 
года  высшая

#####
Климова Галина 
Петровна 25.09.1958 г.

медицинская 
сестра

Красноярское 
медицинское училище 
1976 г.

Медицинская 
сестра

 № 0724180502815 
сестринское дело, действует 

до 25.10.2021 года высшая



#####
Короткова Людмила 
Владимировна 04.04.1987 г.

медицинская 
сестра палатная

Канское медицинское 
училище 2008г.

Медицинская 
сестра

 А № 4500451, сестринское 
дело, действует до 
24.06.2018 года, № 

0724310050470, 
физиотерапия, действует до 

28.03.2022года. Вторая 

#####
Коновалова Любовь 
Геннадьевна 11.07.1992 г. акушерка

Слободненское 
медицинское училище 
1999 год

Лечебное дело 
Фельдшер

07214310054245, скорая и 
неотложная помощь, до 

08.12.2022г.

#####
Маньковская 
Татьяна Викторовна 04.04.1965 г.

фельдшер скорой 
помощи

Красноярское 
медицинское училище 
1985 г. Фельдшер

0724310055419, скорая и 
неотложная помощь, 

действует до 01.03.2023 
года

высшая(до 
02.03.2017г.)

#####
Мацуева Наталья 
Иннокентьевна 01.01.1952 г.

медицинская 
сестра палатная

Богучанские 2-х 
год.курсы медсестер 1972 
г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060124125, 
сестринское дело, действует 

до 10.10.2019 года высшая

#####
Митрофанова Галина 
Евстафьевна 11.01.1960 г.

старшая 
медицинская 
сестра

Красноярское 
медицинское училище 
1980 г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060124127, 
сестринское дело, действует 

до 10.10.2019 года высшая

#####
Новикова Тамара 
Александровна 19.06.1952 г.

фельдшер скорой 
помощи

Тайшетское медицинское 
училище 1972 г. Фельдшер

А № 0986876, Лечебное 
дело, действует 15.06.2023 высшая

#####
Латышева Надежда 
Александровна 10.03.1981 г. фельдшер

Канское медицинское 
училище, 2002 г. Фельдшер

№ 0724060149044, скорая и 
неотложная помощь, 

действует до 25.06.2020 
года -

#####
Матросова Людмила 
Анатольевна 14.10.1970 г. зубной врач

Ачинское медицинское 
училище 1991 г. Зубной врач

0724310055066, 
Стоматология, действует до 

16.02.2023 года высшая

#####
Мнацаканян Нарине 
Сергеевна 22.03.1978 г. акушерка

Государственное 
медицинское училище 
Ереван,1999 г. акушерка

0724180502931, акушерское 
дело, действует до 

01.11.2021 года первая



#####
Поликарпова Ольга 
Сергеевна 05.07.1981 г. Фельдшер

Канское медицинское 
училище

Лечебное дело, 
федьдшер

№ 0724310052887, Скорая и 
неотложная помощь, 

действует до 26.06.2022 
года

#####
Писарева Галина 
Юрьевна 25.02.1968 г.

фельдшер - 
лаборант

Красноярское 
фармацевтическое 
училище 1991 г.

Фельдшер-
лаборант

А № 3238420, Лабораторная 
диагностика, действует до 

15.03.2022 года
высшая до 
31.03.2022г.

#####
Пахомова Наталья 
Александровна 07.09.1967 г.

медицинская 
сестра школы

Красноярское 
медицинское училище 
1987 г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060150827, 
сестринское дело в 

педиатрии, действует до 
24.11.2020 года первая

#####
Скиляго Лариса 
Валерьевна 19.06.1978 г.

старшая медсестра 
детского сада

Красноярский медико-
фармацевтический 
колледж 1999 г.

Медицинская 
сестра

0724310164434, сестринское 
дело в педиатрии, действует 

до 18.05.2023 года

первая с 
18.05.2018 до 
18.05.2023г.

#####
Спешилова Анна 
Викторовна 18.01.1984 г.

медицинская 
сестра участковая

Красноярский базовый 
медицинский колледж 
2004 г.

Фельдшер, 
лечебное дело

№ 0724060150147, 
сестринское дело, действует 

до 27.10.2020 года высшая

#####
Самохвалова Татьяна 
Николаевна 12.12.1960 г.

медицинская 
сестра участковая

Красноярское 
медицинское училище 
1981 г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060147519, 
сестринское дело в 

педиатрии, действует до 
17.04.2020 года высшая

#####
Шляхтова Надежда 
Павловна 30.07.1959 г.

медицинская 
сестра палатная

Красноярское 
медицинское училище 
1981 г.

Медицинская 
сестра

№ 0724060124651, 
сестринское дело, действует 

до 10.10.2019 года высшая
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