
 

наличие высшего 

сестринского 

образования 

(интернатура) - 

специальность, год 

обучения. Повышенный 

уровень образования (м/с 

с углубленной 

подготовкой - 

организация 

сестринского дела)

по основной 

специальности

по совмещаемой 

специальности

1

Ананина 

Анастасия 

Петровна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова", 2020 г., 

"Лечебное дело", 

111105 0006294

фельдшер, 

04.08.2020 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2020 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Коронавирусная инфекция COVID-19: 

оказание медицинской помощи пациентам", 

36 часов; 2022 г. ГБУ РК "Территориальный 

центр медицины катастроф Республики 

Коми", "Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе. Тромболитическая 

терапия", 18 часов; 2022 г. ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катасроф Республики Коми", "Скорая и 

неотложная помощь", 258 часов;

нет

18.12.2020 г. 

(аккредитация), 

ГПОУ СМК, 

"Лечебное дело", 

нет нет нет

Награды (год 

награждения)

Последипломная подготовка: (номер, серия, дата получения, 

количество часов)

Наличие сертификата установленного 

образца (номер, серия, база, дата 

получения, дата продления)

Квалификационная 

категория (дата 

присвоения, 

подтверждения, 

специальность

Занимаемая 

должность, с 

какого 

времени 

(число, месяц, 

год)

Специальность 

(по форме №17)

№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество

Какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания, серия 

и № диплома, 

специальность по 

диплому



2

Антонова 

Любава 

Викторовна

ГАОУ СПО РК 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2011 г., 

"Сестринское дело", 

11 СПА 0000502

медицинская 

сестра 

палатная, 

08.07.2011 г.

сестринское 

дело

2018 г. Северный ГМУ, "Организация 

деятельности по обороту НС, ПВ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, 36 часов; 2019 

г. АНО ДПО "Гуманитарно-технический 

институт", "Сестринское дело в хирургии", 

144 часа; 2020 г. ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, "Тактика среднего 

медицинского персонала в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19", 36 

часов

нет

1177242183231, 

"Сестринское 

дело", 23.12.2019 г.

нет
первая, "Сестринское 

дело", 28.02.2017 г.
нет

3

Антонова 

Людмила 

Викторовна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Республики Коми, 

1995 г., 

"Акушерское дело", 

УТ № 514698

акушерка, 

07.04.1995 г.
акушерское дело

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 160 

часов, "Охрана здоровья женщин", 160 

часов; 2021 г.  НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Онкологическая 

настороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеванийв практике 

среднего медицинского персонала", 36 

часов

нет

1112242087189, 

"Акушерское 

дело", 29.10.2019 г.

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.

4

Артеева 

Людмила 

Петровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Республики Коми, 

1995 г., 

"Сестринское дело", 

УТ № 514933

медицинская 

сестра ФАПа, 

01.07.2014 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж 

"Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, "Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению", 144 часа; 2022 г. ЧОУ ДПО 

"Региональная академия делового 

образования", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", 144 

часа

нет

0811270007409, 

"Сестринское 

дело", 27.12.2017 г.

нет нет нет



5

Бабикова 

Полина 

Алексеевна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова" г. 

Сыктывкар, 2014 г., 

"Сестринское дело", 

111105 0001121

медицинская 

сестра 

палатная, 

13.07.2016 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Сестринское дело в 

хирургии", 160 часов; 2020 г. НОЧУ ДПО 

УИЦ КОМПиЯ, "Анестезиология и 

реаниматология" (профессиональная 

переподготовка), 432 часа

нет

 1112242027620, 

"Сестринское 

дело", 28.08.2019 г.

1112310644815 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

31.12.2020 г.

нет нет



6

Бобрецова 

Александра 

Алексеевна

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2009 г., 

"Лечебное дело", 11 

ПА 0000752

фельдшер 

ФЗП, 

01.09.2010 г.

 лечебное дело

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья сельского населения", 288 

часов

нет

1112242131775, 

"Лечебное дело", 

28.12.2019 г.

нет нет нет

7

Бобрецова 

Марина 

Вячеславовна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2011 г., 

"Сестринское дело", 

11 СПА 0000674

медицинская 

сестра 

палатная, 

01.08.2011 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Сестринская помощь детям", 160 часов
нет

1112310625724, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

30.11.2020 г.

нет нет нет

8

Бологуровская 

Татьяна 

Васильевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1987 

г., "Фельдшер-

лаборант", АТ № 

382143

фельдшер-

лаборант, 

01.08.1987 г.

лабораторная 

диагностика

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике", 

160 часов

нет

1112310602514, 

"Лабораторная 

диагностика", 

23.11.2020 г. 

нет

высшая, 

"Лабораторная 

диагностика", 

29.03.2018 г.

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 2020 г.

9

Василевская 

Светлана 

Сигизмундовна

Кудымкарское 

медицинское 

училище, 1992 г., 

"Сестринское дело", 

СТ № 130044

медицинская 

сестра, 

палатная, 

29.09.2019 г.

сестринское 

дело

2018 г. Ухтинский медколледж, 

"Сестринское дело в терапии", 144 часа; 

2018 г. ООО "Финансовый консалтинг", 

"Организация работы с НС и ПВ и их 

прекурсорами", 72 часа

нет

0811270007643, 

"Сестринское 

дело", 14.04.2018 г.

нет нет нет



10
Вокуева Анна 

Владимировна

Курсы Союза 

обществ Красного 

креста и Красного 

Полумесяца  СССР 

при Усть-

Цилемском 

районном комитете 

общества Красного 

Креста Коми АССР, 

1972 г., 

медицинская сестра, 

свидетельство №  

35

старшая 

медицинская 

сестра, 

17.10.2022 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ, 72 часа; 2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", 

"Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения", 144 часа; 

2020 г. ЧУДПО "ИПиПКСЗ", "Оказание 

паллиативной помощи. Оказание 

неотложной помощи", 72 часа

нет

1125040001890, 

"Организация 

сестринского дела", 

14.12.2018 г. 

нет нет

Почетное звание 

"Ударник 

коммунистического 

труда", 10.05.1980 г.; 

Благодарность МЗ 

Коми, 26.11.1986 г.; 

медаль "Ветеран труда", 

13.04.1990 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

18.10.2006 г.; Звание 

"Почетный работник 

здравоохранения РК", 

06.10.2017 г.

11

Вокуева 

Валентина 

Николаевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики, 

1993 г., 

"Сестринское дело", 

СТ № 655523 

медицинская 

сестра 

палатная, 

02.08.1993 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Сестринская помощь детям", 

160 часов; 2020 г. ООО "НМО ЦЕНТР", 

"Актуальное в организации деятельности 

главной и старшей медицинской сестры в 

современных условиях", 36 часов 

нет

1112242131855, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

28.10.2019 г.

нет

высшая, 

"Сестринское дело в 

педиатрии", 

28.04.2017 г.

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.

12

Вокуева 

Людмила 

Владимировна

Ухтинское 

медицинское 

училище, 2003 г., 

"Сестринское дело", 

СБ № 3613662

медицинская 

сестра, 

01.08.2003 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Сестринское дело в психиатрии", 144 часа; 

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Сестринское дело в офтальмологии", 160 

часов; 2020 г. АНО ДПО "АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ", 

"Сестринское дело в офтальмологии", 36 

часов

нет

111224213857, 

"Сестринское 

дело", 17.01.2020 г.

0811270004715, 

"Сестринское дело", 

12.04.2017 г.

нет нет



13

Вокуева 

Надежда 

Ивановна

Воркутинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1985 

г., "Медицинская 

сестра", ЗТ № 

975516

рентгенолабор

ант,     

05.09.2022 г.

рентгенология
2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Лабораторное 

дело в рентгенологии", 216 часов
нет

1125040001880, 

"Рентгенология", 

14.12.2018 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 2016 г.

14

Герасимов 

Алексей 

Андреевич

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж" город 

Ухта, 2020 г., 

"Лечебное дело", 

111124 4082348

заведующий  

ФАПом - 

фельдшер, 

24.10.2022

фельдшер

2020г.  ГПОУ "Ухтинский медицинский 

колледж", "Актуальные вопросы COVID-

19", 36 часов; 2020 г. ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Скорая и 

неотложная помощь", 288 часов; 2020 г. 

ГБУ РК "Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Организация 

оказания скорой медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 на подготовительном 

этапе", 18 часов; 2020 г. ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Организация 

деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществи их прекурсов"; 2021 г. ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей 

на догоспитальном этапе", 18 часов; 2022 г. 

ГБУ РК "Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", 

"Предрейсовые (послерейсовые) осмотры 

водителей транспортных средств", 72 часа

нет

0811270010964, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 

02.11.2020

нет нет нет

15

Гончарова 

Лариса 

Альбертовна

Йошкар-Олинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Марийской ССР, 

1992 г., 

"Сестринское дело", 

СТ № 073574

медицинская 

сестра 

процедурной, 

15.01.2017 г.

сестринское 

дело

2019 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Современные аспекты инфузионного дела", 

144 часа; 2020 г. ООО "УЧЕБНО-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

"ВКС","Физиотерапия", 144 часа

нет

0811270008904, 

"Сестринское 

дело", 26.04.2019 г.

117424/2929403 

"Физиотерапия", 

29.12.2020 г.

нет
Благодарность МЗ РК, 

2016 г.



16

Дембовская 

Людмила 

Владимировна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

РК, 1995 г., 

"Лабораторная 

диагностика", УТ № 

514881

фельдшер-

лаборант, 

16.10.2017 г.

лабораторная 

диагностика

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике", 

144 часа; 2020 г. ООО "Федеральный центр 

НМО", "Актуальное в работе с COVID-19", 

36 часов; 2020 г. АННПОО "Уральский 

медицинский колледж", "Алгоритм 

диагностики и лечения анемий", 36 часов; 

2020 г. ООО "НПЦ ДПО "ЮНЕКОМС", 

"Паразитология. Современные методы 

клинических исследований в лабораторной 

диагностике", 36 часов; 2020 г. ООО 

"Учебно-информационный центр "ВКС", 

"Лабораторные методы исследования 

мочи", 36 часов; 2021 г. "Региональная 

академия делового образования", 

Лабораторная диагностика: избранные 

вопросы, 36 часов; 2021 г. ООО "НМО 

ЦЕНТР" "Актуальные вопросы клинической 

лабораторной диагностики", 36 часов 

нет

28.09.2022 г. 

(аккредитация), 

"Лабораторная 

диагностика", 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ

нет

первая, 

"Лабараторная 

диагностика", 

31.03.2022 г.

нет

17
Дуркина Анна 

Ивановна

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2010 г.,11 

БО № 0000184 

медицинская 

сестра 

анестезист, 

13.05.2013 г.

анестезиология 

и 

реаниматология

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Актуальные вопросы 

анестезиологии и реаниматологии", 160 

часов

нет

1112310602471, 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

23.11.2020 г.

нет нет нет

18

Дуркина 

Валентина 

Семеновна

Ухтинское 

медицинское 

училище, 1990 г., 

"Медсестра общего 

профиля", ПТ № 

208343

старшая 

медицинская 

сестра, 

10.10.2022 г.

организация 

сестринского 

дела

2018 г. ЧУ ДПО ИПК "Конверсия"-ВШБ, 

"Управление сестринской деятельностью", 

144 часа;  2020 г. ЧОУ ДПО 

"Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования", "Актуальные 

вопросы управления сестринской 

деятельностью", 36 часов; 2020 г. ЧУ "ОО 

ДПО "Международная академия экспертизы 

и оценки", "Сестринское дело", 144 часа

ГОУ ВПО "Ижевская 

государственная 

медицинская 

академия" МЗ и СР 

РФ, 2011 г., 

"Сестринское дело", 

ВСГ 5551095

1176040001019, 

"Управление 

сестринской 

деятельностью", 

18.06.2018 г.

1164242348838, 

"Сестринское дело", 

30.03.2020 г.

вторая, "Управление 

сестринской 

деятельностью", 

28.09.2018 г.; 

высшая, 

"Сестринское дело", 

28.05.2021 г.

Благодарность МЗ РК, 

07.06.2019 г.



19
Дуркина Елена 

Владимировна

Ухтинское 

медицинское 

училище, 1990 г., 

"Медсестра общего 

профиля", ПТ № 

208307

медицинская 

сестра 

неврологическ

ого кабинета

медсестра 

общего профиля
нет нет

1125040001881, 

"Рентгенология", 

14.12.2018 г.

нет нет нет

20
Дуркина Лариса 

Фаритовна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1989 

г., "Медицинская 

сестра детских 

учреждений", МТ 

№ 458487

медицинская 

сестра 

палатная, 

24.11.2022 г.

сестринское 

дело

2019 г. ООО "Межотраслевой Институт 

Госаттестации", "Сестринское дело" 

(профессиональная переподготовка), 288 

часов; 2020 г. ЧОУ ДПО "Международная 

академия развития бизнеса", "Сестринское 

дело в хирургии", 144 часа; 2021 г. ООО 

"Учебно-информационный центр "ВКС", 

"Организация деятельности с 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами", 72 часа; 2021 

г. АНО ДПО "СИНМО", "Сестринское дело 

в онкологии. Особенности выполнения 

хирургических перевязок", 36 часов

нет

1118242419094, 

"Сестринское 

дело", 22.05.2020 г.

1118242297949, 

"Сестринское дело", 

27.12.2019 г.

нет

21

Дуркина 

Людмила 

Ивановна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище, 1970 г., 

"Акушерка", У № 

629000

акушерка, 

01.12.2021 г.
акушерское дело

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях", 144 

часа

нет

1177181028334, 

"Акушерское 

дело", 14.10.2020 г.

нет нет

Звание "Ударник 

коммунистического 

труда", 10.05.1980 г.; 

Почетная грамота МЗ 

РК, 05.06.2000 г.; Знак 

"95 лет Республике 

Коми", 2016 г.

22

Дуркина 

Людмила 

Николаевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1979 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", ВТ № 

579259

медицинская 

сестра, 

17.10.2013 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Охрана здоровья 

детей и подростков", 144 часа

нет

1177181028335, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

14.10.2020 г.

нет нет

Почетная грамота 

Отдела образования 

Администрации МО 

"Усть-Цилемский", 

02.10.2006 г.; Почетная 

грамота Отдела 

образования 

Администрации МО МР 

"Усть-Цилемский", 

28.09.2009 г.



23

Дуркина 

Надежда 

Николаевна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова", 2015 г., 

"Сестринское дело", 

111105 0002289

медицинская 

сестра 

участковая, 

18.01.2016 г.

сестринское 

дело

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Первичная медико-профилактическая 

помощь населению", 160 часов

нет

1112310588778, 

"Сестринское 

дело", 23.04.2020 г.

нет нет нет

24
Дуркина Ольга 

Васильевна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова", 2019 г., 

"Сестринское дело", 

111105 0005449

медицинская 

сестра 

палатная, 

22.07.2019 г.

сестринское 

дело

2019 г. ЧУДПО "Институт переподготовки 

и повышения квалификации специалистов 

здравоохранения", "Оборот НС, ПВ и их 

прекурсоров", 72 часа; 2020 г. НОЧУ ДПО 

УИЦ "КОМПиЯ", "Анестезиология и 

реаниматология" (профессиональная 

переподготовка), 432 часа 

нет

09.07.2019, 

(аккредитация), 

ГПОУ СМК, 

"Сестринское дело"

1112310625795 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

30.12.2020

нет нет

25
Дуркин Павел 

Васильевич

Сыкиывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми ССР, 1992 г., 

"Лечебное дело", 

СТ № 040431

фельдшер, 

01.07.2021 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Скорая и неотложная помощь" 

(профессиональная переподготовка), 288 

часов; 2021 г. ООО "Академия 

Дистанционного Образования", 

Организация медицинской деятельности, 

связанная с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и их 

прекурсов, 72 часа; 2022 г. ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Острый 

коронарный синдром на догоспитальном 

этапе. Тромболитическая терапия", 18 часов

нет

1112310645284 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 

28.12.2020 г.

нет нет нет



26
Дуркин Степан 

Семѐнович

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2015 г., "Лечебное 

дело", 111105 

0002324

фельдшер, 

22.07.2015 г.
лечебное дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

КОМПиЯ, "Скорая и неотложная помощь", 

240 часов; 2022 г. ООО УЦ МИР 

"ЭНЕРГИЯ", "Вопросы получения, 

хранения, учета, отпуска, реализации и 

уничтожения наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов", 36 

часов; 2022 г. ГБУ РК "Территориальный 

центр медицины катастроф Республики 

Коми", "Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе. Тромболитическая 

терапия", 18 часов

нет

1112310625823, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 

07.12.2020 г.

нет нет нет

27
Дуркина Тамара 

Петровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1982 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", ДТ - I № 

418351

медицинская 

сестра 

процедурной, 

05.09.2022 г.

сестринское 

дело

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Сестринское дело 

в трансфузиологии", 144 часа

нет

1177242300397, 

"Сестринское 

дело", 23.04.2020 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

18.10.2006 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 2016 г.



28
Дуркина Татьяна 

Викуловна

Воркутинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

Здравоохранения 

Коми АССР, 1978 

г., "Медицинская 

сестра", АТ № 

382323

медицинская 

сестра 

участковая, 

03.10.2022 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, "Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению", 144 часа; 2021 г. НОЧУ ДПО 

УИЦ КОМПиЯ, "Онкологическая 

настороженность и ранняя диагностика 

онклогических заболеваний в практике 

среднего медицинского персонала", 36 

часов; 2022 г. ЧУ ДПО ЦРПК "НОЭС", 

"Аспекты проведения вакцинации взрослого 

населения против COVID-19", 36 часов; 

2022 г. ООО УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ", 

"Вопросы эпидемиологии и профилактики 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП)", 36 часов; 

2022 г. КОГПОБУ "Кировский 

медицинский колледж", "Организация 

проведения профилактических прививок", 

36 часов

нет

0811270007418, 

"Сестринское 

дело", 27.12.2017 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 2016 г.

29
Дуркина Татьяна 

Павловна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1975 

г., "Санитарный 

фельдшер", Э № 

571136

фельдшер, 

18.06.2022 г.
лечебное дело

2020 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Охрана здоровья сельского населения", 250 

часов; 2021 г. НОЧУ ДПО УИЦ КОМПиЯ, 

"Онкологическая настороженность и ранняя 

диагностика онклогических заболеваний в 

практике среднего медицинского 

персонала", 36 часов

нет

0811270010705,   

"Лечебное дело", 

02.06.2020 г.

нет
высшая, "Лечебное 

дело", 29.04.2016 г.

Звание "Ударник 

коммунистического 

труда", 10.05.1980 г.; 

Почѐтная грамота МЗ 

РК, 07.06.1999 г.; 

Почетная грамота 

Республики Коми, 2016 

г.



30
Дуркина Юлия 

Геннадьевна

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2009 г.,   

"Сестринское дело", 

11 БА 0001160

медицинская 

сестра, 

19.11.2020 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Сестринское дело в 

хирургии", 160 часов

нет

1112242027619, 

"Сестринское 

дело", 28.08.2019 г.

нет нет нет

31

Ермолина 

Клавдия 

Александровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1987 

г., "Акушерка", ИТ 

№ 736765

акушерка, 

01.12.2022 г.
акушерское дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья женщины", 160 часов

нет

1112242006494, 

"Акушерское 

дело", 28.05.2019 г.

нет нет

Почетная грамота МЗ 

РК, 18.10.2006 г.; 

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.

32
Зуева Анастасия 

Олеговна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2015 г., 

"Лечебное дело", 

111127 0000001

фельдшер, 

08.04.2016 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

 2017 г. Ухтинский медколледж, "Скорая и 

неотложная помощь", 216 часов; 2022 г. 

УМЦ, " Расшифровка ЭКГ при оказании 

скорой и неотложной помощи", 36 часов; 

2022 г. ООО УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ", 

"Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях в педиатрии", 36 

часов; 2022 г.  ГБУ РК "Территориальный 

центр медицины катастроф Республики 

Коми", "Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе. Тромболитическая 

терапия", 18 часов

нет

26.10.2022 г. 

(аккредитация), 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", ФГБУ 

ДПО ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ

нет нет нет

33

Игуменцева 

Раиса 

Владимировна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1988 

г., "Акушерка", КТ 

№ 321469

медицинский 

статистик, 

05.09.2022 г.

медицинская 

статистика

2020 г. АНО ДПО "СИНМО", 

"Медицинская статистика. Современная 

медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации", 144 часа

нет

1154242232187,  

"Медицинская 

статистика", 

23.04.2020 г.

нет

высшая 

"Медицинская 

статистика", 

28.10.2016 г.

Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

07.06.2019 г.



34
Канева Татьяна 

Владимировна 

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1988 

г., "Фельдшер-

лаборант, ЛТ № 

528664

фельдшер-

лаборант, 

05.09.2022 г.

 лабораторная 

диагностика

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике", 

144 часа; 2020 г. ГБПОУ "Кемеровский 

областной медицинский колледж, 

"Современные методы биохимический 

исследований в лабораторной диагностике", 

36 часов; 2020 г. АННПОО "Уральский 

медицинский колледж", "Алгоритм 

диагностики и лечения анемий", 36 часов; 

2020 г. ООО "НПЦ ДПО "ЮНЕКОМС", 

"Паразитология. Современные методы 

клинических исследований в лабораторной 

диагностике", 36 часов; 2020 г. ООО 

"Учебно-информационный центр "ВКС", 

"Лабораторные методы исследования 

мочи", 36 часов; 2021 г. ЧОУ ДПО 

"Региональная академия делового 

образования" "Лабораторная диагностика: 

избранные вопросы", 36 часов; 2021 г. ООО 

"НМО ЦЕНТР" "Актуальные вопросы 

клинической лабораторной диагностики", 

36 часов  

нет

21.06.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, 

"Лабораторная 

диагностика" 

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

07.06.2019 г.

35

Кислякова 

Наталья 

Вениаминовна

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2009 г., 

"Сестринское дело", 

11 БА 0003034

медицинская 

сестра -

анестезист, 

06.07.2009 г.

анестезиология 

и 

реаниматология

2017 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2017 г. Сыктывкарский 

медколледж, "Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии" 

(специализация), 432 часа; 2018 г. ФГБОУ 

ВО СГМУ, "Организация деятельности по 

обороту НС , ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений", 36 часов; 2020 г. НОЧУ ДПО 

УИЦ "КОМПиЯ", "Доврачебная 

медицинская помощь при неотложных 

состояниях. Вопросы медицины катастроф", 

36 часов; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", Актуальные вопросы 

профилактики и организации ухода за 

пациентами с COVID-19", 18 часов; 2020 г. 

НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

Электрокардиография. Техника снятия ЭКГ, 

72 часа

нет

05.07.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, 

"Анестезиология и 

реаниматология"

нет нет нет



36
Коваль Ирина 

Сергеевна

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж, 2000 г., 

"Стоматология", СБ 

1873636

зубной врач, 

03.10.2000 г.
стоматология

2017 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Стоматологическая помощь населению", 

144 часа; 2021 г. ЧОУ ДПО "МИНО", 

"Стоматология", 144 часа

нет

28.04.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, 

"Стоматология" 

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

2016 г.

37

Кузнецова 

Лариса 

Поликарповна

 Йошкар-Олинский 

медицинский 

колледж, 2001 г., 

СБ 2329151

медицинская 

сестра врача 

общей 

практики 

(семейного 

врача), 

01.09.2020 г.

общая практика

2020 г. АННПОО "Уральский медицинский 

колледж", "Общая практика" 

(профессиональная переподготовка), 502 

часа

нет

1174242069377, 

"Общая практика", 

19.12.2020 г.

нет нет нет

38
Куликов Юрий 

Николаевич 

Ярославский 

базовый 

медицинский 

колледж, 2007 г., 

"Сестринское дело", 

СБ 7103626

рентгенолог, 

07.09.2022 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Лабораторное 

дело в рентгенологии" (профессиональная 

переподготовка), 504 часа; 2018 г. ООО 

"ПРОСПЕКТ", "Сестринское дело в 

терапии", 144 часа; 2019 г. АНО ДПО 

"Гуманитарно-технический институт", 

"Медиицинский массаж", 144 часа; 2020 г. 

ООО "УКЦ "Бизнес-Лидер", "Специальная 

подготовка в сфере оборота НС и ПВ", 72 

часа

нет

1125040001884, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

1125040001905, 

"Рентгенология", 

14.12.2018 г.; 

1177242103511, 

"Медицинский 

массаж", 27.09.2019 

г.

нет нет



39

Кислякова 

Марина 

Федоровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1986 

г., "Акушерка", ЗТ-I 

№ 236072

акушерка 

ФАПа, 

14.12.2022 г.

акушерское дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2020 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Охрана здоровья сельского населения", 250 

часов; 2021 г. АНО ДПО "СИНМО", 

"Ранняя диагностика и профилактика 

онкологических заболеваний в условиях 

ФАП", 36 часов

нет

0811270010706,   

"Акушерское 

дело", 02.06.2020 г.

нет нет нет

40
Кислякова Злата 

Анатольевна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2021 г. 

"Сестринское дело", 

111124 4082413

медицинская 

сестра 

палатная, 

01.10.2021 г.

сестринское 

дело

2022 г. ЧОУ ДПО "Центр инновационных 

образовательных технологий "Профи", 

"Организация работы с лекарственными 

препаратами, содержащими НС, ПВ и их 

прекурсы", 36 часов

нет

09.07.2021 г. 

(аккредитация), 

ГПОУ «УМК», 

"Сестринское дело"

нет нет нет

41

Клисарова 

Валентина 

Васильевна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. И.П. 

Морозова", 2021 г.,  

"Сестринское дело", 

111105 0006541

медицинская 

сестра 

палатная, 

14.03.2022 г.

сестринское 

дело
нет нет

 12.07.2021 г. 

(аккредитация), 

ГПОУ СМК, 

"Сестрениское 

дело", 

нет нет нет

42
Лемчак Анна 

Леонидовна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1986 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", ЗТ-I № 

386562

медицинская 

сестра по 

физиотерапии, 

01.12.2022 г.

физиотерапия
2021 г. ООО "НАСТ", Физиотерапия, 144 

часов
нет

28.04.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ,   

"Физиотерапия" 

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

21.08.2012 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 2016 г.



43

Ляпунова 

Светлана 

Алексеевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1985 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", ЗТ № 

975884

медицинская 

сестра, 

15.12.2021 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Современные 

аспекты сестринского дела при 

эндоскопии", 144 часа

нет

1125040001904, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

18.10.2006 г.

44

Мазур 

Анастасия 

Николаевна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2017 г., 

"Лечебное дело", 

111127 0000110

фельдшер, 

04.07.2017 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2018 г. ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск), 

Организация деятельности по обороту НС, 

ПВ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений", 36 часов; 2020 

г. ЧОУ ДПО "Региональная академия 

делового образования", "Диагностика 

симптомов и состояний, требующих 

неотложной помощи", 36 часов; 2020 г. 

АНО ДПО "Институт усовершенствования 

ИНСАЙТ" (ОЗАРЕНИЕ), "Ишемическая 

болезнь сердца и инфаркт миокарда", 36 

часов; 2020 г. АНО ДПО "Центральный 

многопрофильный институт", 

"Анестезиолого-реанимационная помощь в 

условиях скорой неотложной помощи", 36 

часов; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Безопасность и тактика в 

работе бригады скорой медицинской 

помощи", 18 часов; 2022 г.  ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Острый 

коронарный синдром на догоспитальном 

этапе. Тромболитическая терапия", 18 часов

нет

28.06.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, "Скорая 

и неотложная 

помощь"

нет нет нет

45
Михеева Юлия 

Алексеевна

ГПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2014 г., 

"Акушерское дело", 

111105 0001057

акушерка 

ФАПа, 

01.09.2014 г.

акушерское дело

 2019 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Охрана здоровья сельского населения", 250 

часов

нет

0811270009342, 

"Акушерское 

дело", 22.11.2019 г.

нет нет нет



46

Никитѐнок 

Марина 

Дмитриевна

Воркутинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1986 

г., "Акушерка", ЗТ 

№ 975566

акушерка 

ФАПа, 

19.09.2022 г.

акушерское дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензю на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья женщины", 160 часов; 

2022 г. ЧУДО "ИПиПКСЗ", "Ранняя 

диагностика и профилактика 

онкологических заболевний в условиях 

ФАП", 36 часов

нет

1112310602562,  

"Акушерское 

дело", 21.11.2020 г.

нет

высшая, 

"Акушерское дело", 

28.09.2016 г.

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

06.03.2020 г.

47
Назарова Анна 

Александровна 

ГСПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П.Морозова", 

2006 г., 

"Сестринское дело", 

СБ 6426630

медицинская 

сестра 

палатная, 

01.11.2008 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Сестринская помощь детям", 160 часов
нет

1112310625725, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

30.11.2020 г.

нет нет нет

48

Новикова 

Виктория 

Викторовна 

ГОУ "Сибайское 

медицинское 

училище", 2003 г., 

"Лечебное дело", 

СБ 3911182

медицинская 

сестра 

палатная, 

22.12.2014 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринское 

дело в терапии", 144 часа
нет

1125040001886, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет

49

Носова 

Валентина 

Ивановна

Воркутинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

Коми АССР, 1984 

г., "Фельдшер", ДТ-

I № 670779

медицинская 

сестра, 

03.07.2013 г.

сестринское 

дело

2017 г. Воркутинский медколледж, 

"Сестринская помощь больным с кожными 

и венерическими заболеваниями", 144 часа; 

ЧОУ ДПО "Региональная академия деловог 

образования", "Сестринская помощь 

больным с кожными и венерологическими 

заболеваниями", 144 часа

нет

05.07.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, 

"Сестринское дело"

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.

50

Носова 

Екатерина 

Михайловна

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж, 2003 г., 

"Лечебное дело", 

СБ 3841744

фельдшер, 

12.09.2005 г.
лечебное дело

 2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Охрана 

здоровья детей и подростков" 

(специализация), 216 часов

нет

1125040001900, 

"Лечебное дело", 

14.12.2018 г.

0811270000926, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 21.04.2016 

г.

нет нет



51
Носова Ирина 

Александровна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2012 г., 

"Лечебное дело", 11 

СПО 0000101

фельдшер, 

23.04.2018 г.
лечебное дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, "Охрана 

здоровья сельского населения", 288 часов; 

2019 г. ФГБОУ ВО "ПГМУ им. академика 

Е.А. Вагнера", "Основы скандинавской 

ходьбы. Подготовка инструкторов по 

скандинавской ходьбе", 18 часов; "2022 г. 

КГБОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации специалистов 

здравоохранения" министерства 

здравоохранения Хабаровского края, 

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии и 

нефрологии в практике фельдшера", 36 

часов; 2022 г. ЧУДПО "ИПиПКСЗ", 

"Расширенная сердечно-легочная 

реанимация", 36 часов; 2022 г. КОГПОБУ 

""Кировский медицинский колледж", 

"Медицины катастроф. Оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, экстремальных и неотложных 

состояниях", 36 часов

нет

0811270005039, 

"Лечебное дело", 

02.11.2017 г.

нет нет нет

52
Носова Людмила 

Леонидовна

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж, 1997 г., 

"Стоматология", 

МО № 062977

зубной врач, 

05.08.1997 г.
стоматология

2020 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Стоматологическая помощь населению", 

144 часа

нет

0811270009532, 

"Стоматология", 

03.03.2020 г.

нет

первая, 

"Стоматология", 

29.08.2016 г.

Благодарность МЗ РК, 

01.06.2016 г.



53
Носова Людмила 

Петровна

Пермское 

медицинское 

училище, 1982 г., 

"Медицинская 

сестра", ДТ-I № 

400018

медицинская 

сестра, 

25.10.2021 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранения", 144 часа; 2018 г. ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

Росии, "Организация деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений", 36 часов; ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России, Тактика среднего 

медицинского персонала в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, 36 

часов

нет

1125040001888, 

"Организация 

сестринского дела", 

14.12.2018 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 30.11.2001 г.



54
Носова Надежда 

Валентиновна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1977 

г., "Медицинская 

сестра детских 

учреждений", Я № 

924845

медицинская 

сестра ФАПа, 

05.07.2021 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению", 144 часа; 2019 г. ЧОУ ДПО 

"Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования", 

"Организационно-правовое регулирование 

обращения с медицинскими отходами", 36 

часов; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Электрокардиография. 

Техника снятия ЭКГ", 36 часов; 2020 г. ГАУ 

ДПО "Центр последипломного 

образования", "Профилактика, диагностика 

и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19", 18 часов; 2020 г. ООО 

"Институт дополнительного образования 

"Медэксперт"", "Неотложные состояния. 

Базовая сердечно-легочная реанимация 

вхрослых", 18 часов; 2021 г.НОЧУ ДПО 

УИЦ "КОМПиЯ", "Онкологическая 

настороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике 

среднего медицинского персонала", 36 

часов;  2021 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Роль медицинского работника 

в формировании здорового образа жизни у 

населения", 36 часов; 2021 г. ЧОУ ДПО 

"МИНО", "Медицинский массаж при 

заболеваниях позвоночника", 36 часов; 2022 

г. ЧОУ ДПО "Региональная академия 

делового образования", "Предрейсовый и 

послерейсовый осмотр водителей", 36 часов

нет

1125040001892, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет

высшая, 

"Сестринское дело", 

30.08.2019 г.

Почетная грамота МЗ 

РК, 2016 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

16.06.2020 г.

55

Осташова 

Полина 

Ивановна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж" г. Ухта, 

2021 г., 

"Сестринское дело", 

1111245674160

медицинская 

сестра, 

10.10.2022 г.

сестринское 

дело

2021 г. ООО "Академия Дистанционного 

Образования", "Организация медицинской 

деятельности, связанная с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров", 72 часа

нет

15.07.2021 г. 

(аккредитация), 

ГПОУ «УМК», 

"Сестниское дело" 

нет нет нет



56

Осташова 

Любовь 

Валентиновна

ГОУ СПО 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2009 г., 

"Сестринское дело", 

90 БА 0637270

медицинская 

сестра 

палатная, 

04.12.2014 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2020 г. 

нет нет нет нет нет

57

Пожидаева 

Марина 

Михайловна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж" г. Ухта, 

2014 г., "Лечебное 

дело", 111114 

0000027

фельдшер 

ФЗП, 

22.12.2014 г.

лечебное дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья сельского населения", 288 

часов; 2020 г. ЧОУ ДПО "Учебный Центр 

"ПрофРост", "Экспертиза временной 

нетрудоспособности", 72 часа

нет

1112242131913, 

"Лечебное дело", 

28.12.2019 г.

нет нет нет

58

Поздеева 

Александра 

Петровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище, 1976 г., 

"Медицинская 

сестра детских 

учреждений", СБ 

1873345

медицинская 

сестра 

палатная, 

04.11.2022 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Сестринская помощь детям", 160 часов
нет

 1112310644790, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

30.11.2020 г.

нет  нет

Почетная грамота МЗ 

РК, 04.06.2010 г.; 

Почетная грамота МЗ 

РФ, 16.03.2016 г.

59
Поздеева Анна 

Борисовна

Воркутинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1989 

г., "Фельдшер", КТ 

№ 321134

главная 

медицинская 

сестра, 

01.04.2008 г.

организация 

сестринского 

дела

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Современные 

аспекты управления, экономики 

здравоохранения", 144 часа; 2018 г. ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

Росии, "Организация деятельности по 

обороту НС, ПВ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений", 36 часов

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж, 2000 г., 

"Организатор 

сестринского дела", 

АК 0283934

1125040001889, 

"Организация 

сестринского дела", 

14.12.2018 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 07.06.2019 г.



60

Поздеева 

Валентина 

Валентиновна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2013 г., 

"Сестринское дело" 

11 СПА 0002762

старшая 

медицинская 

сестра 

10.01.2022 г.

анестезиология 

и 

реаниматология

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринское 

дело в хирургии", 216 часа; 2020 г. НОЧУ 

ДПО УИЦ КОМПиЯ, "Анестезиология и 

реаниматология" (профессиональная 

переподготовка), 432 часа; 2021 г. ООО 

"Учебно-информационный центр "ВКС", 

"Организация деятельности с 

наркоттическими средствами и 

психотропными веществами", 72 часа; 2022 

г. ООО "Университет постдипломного 

профессионального образования", 

"Операционное дело", 288 часов

нет

1112310645571, 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

30.12.2020 г., 

770400059073, 

"Операционное 

дело", 02.08.2022 г.

1125040001882, 

"Сестринское дело", 

14.12.2018 г.

нет нет

61

Поздеева 

Марина 

Владимировна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики, 

1993 г., 

"Лабораторная 

диагностика", СТ № 

655453 

фельдшер-

лаборант,  

05.08.1992 г.

лабораторная 

диагностика

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Современные 

методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике", 144 часа

нет

1125040001894, 

"Лабораторная 

диагностика", 

14.12.2018 г.

нет

высшая, 

"Лабораторная 

диагностика", 

21.02.2018 г.

Благодарность МЗ РК, 

21.08.2012 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

16.06.2020 г.

62

Поздеева 

Людмила 

Васильевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики, 

1993 г., 

"Стоматология, 

ортопедия", СТ № 

655427

медицинский 

статистик, 

01.04.1998 г.

медицинская 

статистика

2020 г. АНО ДПО "СИНМО", 

"Медицинская статистика. Современная 

медицинская статистикаи и вопросы 

компьютеризации", 144 часа

нет

1154242232188, 

"Медицинская 

статистика", 

23.04.2020 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

07.06.2019 г.

63
Поздеев Филипп 

Юрьевич

ГОУ СПО 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2010 г., 

"Стоматология", 11 

БА 0003253

зубной врач, 

10.01.2012 г.
стоматология

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Экспертиза временной 

нетрудоспособности", 72 часа; 2018 г. ООО 

"ПРОСПЕКТ", "Стоматологическая помощь 

населению", 144 часа

нет

1125040001895, 

"Стоматология", 

14.12.2018 г.

нет нет нет

64
Полякова Ольга 

Анатольевна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2011 г., 

"Сестринское дело", 

11 СПА 0000682

медицинская 

сестра, 

28.09.2020 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринское 

дело в стоматологии", 144 часа
нет

1125040001896, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет



65

Поспелова 

Валентина 

Дмитриевна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж" г. Ухта, 

2020 г., "Лечебное 

дело", 111124 

4082356

медицинская 

сестра 

палатная, 

01.09.2020 г.

сестринское 

дело

2020 г. Ухтинский медколледж, 

"Медицинский массаж" (профессиональная 

переподготовка), 288 часов; 2020 г. 

Ухтинский медколледж, "Актуальные 

вопросы COVID-19", 36 часов

нет

16.12.2020 г. 

(аккредитация), 

ГПОУ «УМК», 

"Лечебное дело"

нет нет нет

66

Рогозина 

Евгения 

Николаевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1980 

г., "Фельдшер", ГТ 

№ 198629

заведующий 

ФАПом - 

фельдшер, 

01.11.2022 г.

лечебное дело
2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Охрана 

здоровья сельского населения", 288 часов
нет

1125040001901, 

"Лечебное дело", 

14.12.2018 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 30.11.2001 г.

67
Рочева Галина 

Титовна

Воркутинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

Коми АССР, 1980 

г., "Медицинская 

сестра детских 

учреждений", ГТ № 

198428

медицинская 

сестра 

17.10.2013 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья детей и подростков", 160 

часов

нет

1112242006308, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

28.05.2019 г.

нет нет нет

68

Самошкина 

Татьяна 

Ивановна

Ухтинское 

медицинское 

училище, 1990 г., 

"Сестринское дело", 

ПТ № 208325

 медицинская 

сестра 

палатная, 

01.02.2021 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринская 

помощь детям", 144 часа
нет

1125040001897, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

14.12.2018 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

18.10.2006 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

27.10.2015 г.

69
Сапович Татьяна 

Ананьевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1978 

г., "Медсестра 

детских 

учреждений", АТ № 

382068

медицинская 

сестра ФАПа, 

01.11.2018 г.

сестринское 

дело

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", 144 

часа

нет

1177181028337, 

"Сестринское 

дело", 14.10.2020 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

05.06.2000 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

18.10.2006 г.; Почетный 

работник 

здравоохранения 

Республики Коми, 2016 

г.



70

Семѐнова 

Алевтина 

Рейнгольдовна

Воркутинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

Коми АССР, 1980 

г., "Фельдшер", ГТ 

№ 198300

фельдшер ФЗП 

05.10.2021 г.
лечебное дело

ГПОУ "Ухтинский медицинский колледж", 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, "Охрана 

здоровья сельского населения", 288 часов; 

нет

0811270005042, 

"Лечебное дело", 

02.11.2017 г. 

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 22.08.1996 г.

71

Скоморохова 

Евгения 

Степановна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики,  

1996 г., 

"Акушерское дело", 

УТ № 913126

акушерка, 

13.05.1996 г.
акушерское дело

2017 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Диетология" (специализация), 288 часов; 

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2019 г. НОЧУ ДПО  УИЦ 

"КОМПиЯ", "Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях", 240 

часов; 2021 г. АНО ДПО "ДДМ", 

"Аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого месяца 

жизни", 36 часов

нет

1112242027795,  

"Акушерское 

дело", 11.06.2019 г.

0811270005579, 

"Диетология", 

23.05.2017 г.

высшая, 

"Акушерское дело", 

28.02.2017 г.

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.



72

Соколова 

Евгения 

Васильевна

ГОУ СПО 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П. Морозова", 

2010 г., "Лечебное 

дело", 90 ПА 

0078895

фельдшер, 

10.12.2014 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Скорая и 

неотложная помощь", 216 часов; 2020 г. 

ООО "УКЦ "Бизнес-Лидер", "Специальная 

подготовка в сфере оборота НС и ПВ", 72 

часа; 2020 г. АННПОО "Уральский 

медицинский колледж", "Скорая и 

неотложня медицинская помощь при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы", 36 часов; 2020 г. АННПОО 

"Уральский медицинский колледж", 

"Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных 

состояниях", 36 часов; 2022 г.  ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Острый 

коронарный синдром на догоспитальном 

этапе. Тромболитическая терапия", 18 

часов; 2020 г. "Уральский медицинский 

колледж" "Неотложные сосотояния в 

кардиологии", 36 часов;

нет

1125040001899, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь, 14.12.2018 

г.

нет нет нет

73

Терентьева 

Любовь 

Николаевна

Воркутинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми ССР, 1993 г., 

"Лечебное дело", 

СТ № 040197

медицинская 

сестра 

участковая, 

01.03.2016 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению", 144 часа

нет

1125040001891, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет

74

Тиранова 

Анжела 

Леонидовна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1990 

г., "Сестринское 

дело", ПТ № 204922

медицинская 

сестра, 

01.08.2022 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2019 г. ООО "ВНОЦ СОТех", "Охрана 

здоровья детей и подростков", 144 часа
нет

1148241762937, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

25.04.2019 г.

нет

высшая, 

"Сестринское дело в 

педиатрии", 

27.06.2019 г.

Почетная грамота 

Министерства 

образования и Высшей 

школы Республики 

Коми, 19.02.2003 г.



75

Торопова 

Наталья 

Николаевна

Сыктывкарский 

медицинский 

колледж, 2000 г., 

"Лечебное дело", 

СБ 1873410

фельдшер 

ФЗП, 

23.08.2016 г.

лечебное дело

 2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Охрана здоровья сельского населения", 288 

часов

нет

1112310625199, 

"Лечебное дело", 

21.12.2020 г.

нет нет нет

76

Хатанзейская 

Ирина 

Анисифоровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1977 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", Я № 

924564

медицинская 

сестра ФЗП, 

01.04.2017 г. 

сестринское 

дело

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Сестринское дело" 

(профессиональная переподготовка), 288 

часов

нет

1177181028341, 

"Сестринское 

дело", 14.10.2020 г.

нет нет нет

77

Хозяинова 

Анастасия 

Прохоровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1988 

г., "Медицинская 

сестра детских 

учреждений", ЛТ № 

528700

медицинская 

сестра, 

01.03.2021 г.

сестринское 

дело

2019 г. НОЧУ ДПО УИЦ "КОМПиЯ", 

"Сестринское дело в стоматологии, 160 

часов

нет

1112242006551,   

"Сестринское 

дело", 28.05.2019 г.

нет нет нет



78
Чипсанов Илья 

Николаевич

ГСПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П.Морозова", 

2006 г., "Лечебное 

дело", АК 1310465

фельдшер, 

14.08.2006 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2020 г. АННПОО "Уральский 

медицинский колледж", "Оказание 

доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях", 36 

часов; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ КОМПиЯ, 

"Скорая и неотложная помощь", 240 часов; 

2022 г. ООО "УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ", 

"Вопросы получения, хранения, учета, 

отпуска, реализации и уничтожения НС, ПВ 

и их прекурсов", 36 часов; 2022 г.  ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Острый 

коронарный синдром на догоспитальном 

этапе. Тромболитическая терапия", 18 часов 

нет

1112310602937, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 

07.12.2020 г.

нет нет нет

79

Чипсанова 

Алефтина 

Геннадьевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1978 

г., "Фельдшер", Я 

№ 924674

фельдшер 

ФЗП, 

03.11.2020 г.

лечебное дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Экспертиза временной 

нетрудоспособности", 72 часа; 2020 г. АНО 

ДПО "Гуманитарно-технический институт", 

"Охрана здоровья сельского населения", 144 

часа

нет

1177181028338,  

"Лечебное дело",    

14.10.2020 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

07.06.1999 г.; Почетная 

грамота МЗ РК, 

18.10.2006 г.; Почетная 

грамота МО МР "Усть-

Цилемский", 04.07.2019 

г.



80

Чипсанова 

Ирина 

Григорьевна

ГСПОУ 

"Сыктывкарский 

медицинский 

колледж имени 

И.П.Морозова", 

2005 г., 

"Сестринское дело", 

СБ 5757743

медицинская 

сестра, 

01.07.2014 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", 

"Сестринское дело в терапии", 144 часа

ГБОУ ВПО 

"Северный 

государственный 

медицинский 

университет", 2013 г., 

"Сестринское дело", 

КВ № 77698; ГБОУ 

ВПО "Нижегородская 

государственная 

медицинская 

академия" МЗ РФ, 

2014 г., "Управление 

сестринской 

деятельностью", 

015224006604

1125040001887, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет

81
Чупрова Алѐна 

Игнатьевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1987 

г., "Медицинская 

сестра общего 

профиля", АТ № 

382239

операционная 

медицинская 

сестра, 

02.03.2022 г.

операционное 

дело

2019 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Операционное 

дело", 144 часа

нет

1177242183238, 

"Операционное 

дело", 20.12.2019 г.

нет нет
Почетная грамота МЗ 

РК, 2017 г.

82

Чупрова 

Елизавета 

Николаевна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2011 г., 

"Лечебное дело", 11 

СПА 0000635

фельдшер, 

01.11.2011 г.
лечебное дело

2017 г. Ухтинский медколледж "Охрана 

здоровья сельского населения", 288 часов; 

2022 г. КОГПОБУ "Кировский 

медицинский колледж", "Неотложная 

медицинская помощь. Оказание 

медицинской помощи при различных 

заболеваниях", 36 часов; 2022 г. КОГПОБУ 

"Кировский медицинский колледж", 

"Неотложная медицинская помощь. 

Оказание медицинской помощи при 

различных заболеваниях", 36 часов; 2022 г. 

КОГПОБУ "Кировский медицинский 

колледж", "Неотложная медицинская 

помощь в педиатрии", 36 часов

нет

0811270005046,  

"Лечебное дело" 

02.11.2017 г.

нет нет нет



83
Чупрова Любовь 

Викторовна

ГАОУ СПО РК 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж" г. Ухта 

РК, 2013 г., 

"Сестринское дело", 

11 СПА 0006337

медицинская 

сестра-

анестезист, 

19.10.2015 г.

анестезиология 

и 

реаниматология

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринское 

дело в анестезиологии и реаниматологии" 

(профессиональная переподготовка), 504 

часа

нет

1125040001907, 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

14.12.2018 г.

нет нет нет

84
Чупрова Ирина 

Александровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1985 

г., "Фельдшер-

лаборант", ЗТ № 

975842

фельдшер-

лаборант, 

12.09.2022 г.

лабораторная 

диагностика

2017 г. Сыктывкарский медколледж, 

"Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике", 

144 часа; 2020 г. ООО "Федеральный центр 

НМО", "Актуальное в работе с COVID-19", 

36 часов; 2020 г. АННПОО ""Уральский 

медицинский колледж", "Алгоритм 

диагностики и лечения анемий", 36 часов; 

2020 г. ООО "НПЦ ДПО "ЮНЕКОМС", 

"Паразитология. Современные методы 

клинических исследований в лабораторной 

диагностике", 36 часов; 2020 г. ООО 

"Учебно-информационный центр "ВКС", 

"Лабораторные методы исследования 

мочи", 36 часов; 2021 г. ЧОУ ДПО 

"Региональная академия делового 

образования", "Лабораторная диагностика: 

избранные вопросы",  36 часов; 2021 г. ООО 

"НМО ЦЕНТР" "Актуальные вопросы 

клинической лабораторной диагностики", 

36 часов  

нет

24.03.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ,   

"Лабораторная 

диагностика", 

нет

высшая, 

"Лабораторная 

диагностика", 

21.02.2018 г.

Благодарность МЗ РК, 

07.06.1999 г., Почетная 

грамота МЗ РК, 

01.06.2016 г.



85

Чупрова 

Надежда 

Васильевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики, 

1992 г., 

"Сестринское дело", 

СТ № 040514

медицинская 

сестра 

участковая, 

01.01.1998 г.

сестринское 

дело в 

педиатрии

2017 г. Ухтинский медколледж", 

"Первичная медико-санитарная помощь 

детям", 144 часа; 2022 г. ГПОУ 

"Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова", "Первичная медико-

санитарная помощь детям", 36 часов; 2022 

г. КОГПОБУ "Кировский медицинский 

колледж", "Неотложная медицинская 

помощь в педиатрии", 36 часов; 2022 г. 

КОГПОБУ "Кировский медицинский 

колледж", "Неотложная медицинская 

помощь в педиатрии", 36 часов; 2022 г. 

КОГПОБУ "Кировский медицинский 

колледж", "Проведение профилактических 

мероприятий. Роль медицинского персонала 

в профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи", 36 часов;

нет

0811270007374, 

"Сестринское дело 

в педиатрии", 

07.12.2017 г.

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

01.09.2015 г.

86
Чупрова Наталья 

Васильевна

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2009 г., 

"Сестринское дело", 

11 БА 0001163

медицинская 

сетра палатная, 

08.08.2011 г. 

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", "Сестринское 

дело в терапии", 144 часа
нет

1125040001885, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет

87
Чупрова Пелагея 

Фѐдоровна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1975 

г., "Медсестра 

детских 

учреждений", Э № 

571187

медицинская 

сестра 

функциональн

ой 

диагностики, 

22.12.2022 г.

сестринское 

дело

2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", 

"Ультразвуковая диагностика", 144 часа
нет

1125040001903, 

"Сестринское 

дело", 14.12.2018 г.

нет нет нет



88

Чупрова 

Светлана 

Константиновна

Воркутинское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1985 

г., "Медицинская 

сестра", ЗТ № 

642390

медицинская 

сестра, 

21.11.2013 г.

сестринское 

дело

2020 г. АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", 144 

часа

нет

1177242299984, 

"Сестринское 

дело", 27.03.2020 г.

нет нет нет

89
Чупрова Татьяна 

Феофановна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми ССР, 1991 г., 

"Лечебное дело", РТ 

№ 240273

акушерка, 

03.08.2021 г.
акушерское дело

2020 г. АНО ДПО "Институт 

усовершенствования "ИНСАЙТ" 

(ОЗАРЕНИЕ), "Актуальные вопросы 

репродуктивной медицины", 36 часов; 2020 

г. АНО ДПО "СИНМО", "Акушерское дело. 

Диспансерное наблюдение беременных", 36 

часов; 2020 г. НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Охрана здоровья женщины", 

160 часов

нет

1112310602482,  

"Акушерское 

дело", 23.11.2020 г.

нет нет

Благодарность МЗ РК, 

05.08.1996 г., Почетная 

грамота МЗ РК, 2016 г.

90

Чупрова 

Людмила 

Дмитриевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище, 1966 г., 

"Медсестра", О № 

905998

медицинская 

сестра 

процедурной 

ОСУ, 

04.04.2022 г.

медсестра 

детских 

учреждений

нет нет нет нет нет нет



91
Чуркина Ольга 

Алексеевна

ГПОУ "Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2017 г., 

"Лечебное дело", 

111127 0000120

фельдшер, 

31.07.2017 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2018 г. ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск), 

"Организация деятельности по обороту НС, 

ПВ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений", 36 часов; 2021 

г. ООО УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ", "Вопросы 

получения, хранения, учета, отпуска, 

реализации и уничтожения наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров", 36 часов; 2022 г.  ГБУ РК 

"Территориальный центр медицины 

катастроф Республики Коми", "Острый 

коронарный синдром на догоспитальном 

этапе. Тромболитическая терапия", 18 

часов; 2022 г. ЧОУ ДПО 

"Межрегиональный Институт 

Непрерывного Образования", "Скорая и 

неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе при острых 

заболеванияхи состояниях", 36 часов; 2022 

г. ООО УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ", 

"Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях в педиатрии", 36 

часов;

нет

28.06.2022 г. 

(аккредитация), 

ФГБУ ДПО 

ВУНМЦ 

МИНЗДРАВА 

РОССИИ, "Скорая 

и неотложная 

помощь", 

нет нет нет

92

Шамрина 

Зинаида 

Васильевна

Воркутинское 

медицинское 

училище 

Министерства 

здравоохранения 

Коми АССР, 1982 

г., "Медицинская 

сестра детских 

учреждений", ДТ-I 

№ 418063

медицинская 

сестра ФЗП, 

09.09.2021 г.

сестринское 

дело

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи", 72 часа; 

2017 г. Ухтинский медколледж, "Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению", 144 часа; 2022 г. ГПОУ 

"Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И. П. Морозова", "Первичная медико-

профилактическая помощь населению", 36 

часов; 2022 г. КОГПОБУ "Кировский 

медицинский колледж", "Неотложная 

медицинская помощь. Оказание 

медицинской помощи при различных 

заболеваниях", 36 часов; 2022 г. КОГПОБУ 

"Кировский медицинский колледж", 

"Организация профессиональной 

деятельности по формированию здорового 

образа жизни", 36 часов

нет

0811270007430 

"Сестринское 

дело", 27.12.2017 г.

нет нет нет



93
Шишелова Вера 

Сергеевна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми АССР, 1980 

г., "Фельдшер", ГТ 

№ 198656

медицинская 

сестра-

анестезист, 

03.12.2007 г.

анестезиология 

и 

реаниматология

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2017 г. Ухтинский 

медколледж, "Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии", 144 часа; 2022 г. ЧУ ДПО 

ЦРПК "НОЭС", "Актуальное в 

деятельности медицинских специалистов 

при обороте Н и ПВ", 36 часов; 2022 г. 

КОГПОБУ "Кировский медицинский 

колледж", "Медицина катастроф. Оказание 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, экстремальных и неотложных 

состояниях", 36 часов

нет

0811270004683, 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

31.03.2017 г.

нет

высшая, 

"Анестезиология и 

реаниматология", 

29.05.2015 г.

Почетная грамота МЗ 

РК, 01.09.2015 г.

94

Шишелова 

Наталья 

Альбертовна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Республики Коми, 

1995 г., "Лечебное 

дело", УТ № 514726

фельдшер, 

27.03.1995 г.

скорая и 

неотложная 

помощь

2017 г. Ухтинский медколледж, 

"Деятельность, связанная с оборотом НС и 

ПВ", 72 часа; 2018 г. ООО "ПРОСПЕКТ", 

"Скорая и неотложная помощь", 216 часов; 

2022 г.  ГБУ РК "Территориальный центр 

медицины катастроф Республики Коми", 

"Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе. Тромболитическая 

терапия", 18 часов; 2022 г. ООО "УЦ МИР 

"ЭНЕРГИЯ", "Вопросы получения, 

хранения, учета, отпуска, реализации и 

уничтожения НС, ПВ и их прекурсов", 36 

часов; 

нет

1125040001898, 

"Скорая и 

неотложная 

помощь", 

14.12.2018 г.

нет нет
Благодарность МЗ РК, 

27.10.2015 г.



95
Шмидт Надежда 

Владимировна

Сыктывкарское 

медицинское 

училище Минздрава 

Коми Республики, 

1992 г., 

"Сестринское дело", 

СТ № 040539

медицинская 

сестра , 

05.02.1994 г.

сестринское 

дело

2019 г. НОДПО  "Санкт-Петербургский 

Межотраслевой Институт Повышения 

Квалификации", "Лечебное дело", 288 

часов; 2020 г . НОЧУ ДПО УИЦ 

"КОМПиЯ", "Сестринское дело в 

наркологии", 160 часов; 2021 г. СГМУ, 

"Психопрофилактика зависимого поведения 

у подростков", 36 часов

ГОУ СПО 

"Ухтинский 

медицинский 

колледж", 2010 г., 

"Медицинская сестра 

с углубленной 

подготовкой", 11 ПО 

№ 0000174; "СГУ им. 

Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар", 

"Социальная работа" 

№101104 0002634, 

2021 г.

1178242177252, 

"Лечебное дело", 

1112242137463, 

"Сестринское 

дело", 16.03.2020 г. 

нет

высшая, 

"Сестринское дело", 

28.10.2016 г.

Благодарность МЗ РК, 

2016 г.


