СПИСОК

врачи района
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"
(полное наименование ЛПУ)

Ф.И.О. (полностью) Дата, месяц,
год рождения

Наименование
учебного заведения,
год окончания
учебного заведения,
факультет (отделение)

Интернатура и/ или
клиническая
ординатура
(специальность,
дата прохождения)

№ п/п

Капацина Алина
Станиславовна

Смена профила для
Занимаемая
специалистов, работающих не по должность
специальности, полученной в
ВУЗе или медицинском училище
(База обучения, специальность,
продолжительность,
дата,
номер письма разрешающего
работу по другой специальности)

Врач-терапевт
участковый
Тубинская
врачебная
амбулатория

06.12.1994 Иркутский ГМУ.
Лечебное дело
2018г.

1
Тагаев Сирождин
Асомудинович

2
3

Шавгун Аяна
Нимаевна

24.10.1963

Таджикский ГМИ
Таджикский ГМИ им.
им. Абуали ибни
Абуали ибни Сино,
Сино, 1990г., Лечебное 1990г-1991г Терапия
дело

Иркутский ГМУ.
Лечебное дело
2009г.

Иркутский ГМУВ,
интернатура по
"терапии", 2009-2010

Врач-терапевт
участковый
Железнодорожная
врачебная
амбулатория

Врач-терапевт
ГБОУ ДПО Кардиология02.09.2013-23.12.2013-576 часов участковый
Железнодорожная
врачебная
амбулатория

Повышение квалификации за последние Квалификационная
5 лет (База обучения, название цикла, категория,
продолжительность в часах)
специальность, дата
получения или
подтверждения

Специальность, номер
сертификата, , дата
получения

АНО "ВУЗ Институт ММиП"г.
Тольятти с 08.10.2018-19.10.2018
"Актуальные вопросы
иммунопрофилактики"-72 часа; АНО
"ВУЗ Институт ММиП"г. Тольятти с
22.10.2018-31.10.2018 "Методика
проведения диспансеризации
взрослого населения-72 часа; АНО
"ВУЗ Институт ММиП"г. Тольятти с
01.11.2018-15.11.2018 "Экспертиза
временной нетрудоспособности"-72
часа; ООО "АВС-Центр" г. Краснодар
ООО "АВС-Центр" г Краснодар
"Неотложная медицинская помощь"-72
часа от 18.09.-28.09.2017г. ИГМАПО
ФГБОУ ДПО РМАНПО,
Терапия,
19.02.-20.03.2018 -144 часа,; ООО "АВСЦентр" г. Краснодар "Экспертиза
временной нетрудоспособности" с 20.08.30.08.2018-72 часа; ООО "АВС-Центр" г.
Краснодар "Методика проведения
диспансеризации взрослого населения" с
ГБОУ ДПО ИГМАПО Терапия
вторая терапия от
04.05.2015-01.06.2015-144 часа;
09.06.2015
ЧУДПО "ИПиПКСЗ" г. Новосибирск
"Кардиология" 03.12.2018-09.01.2019г.144 часа; ООО МИОТПиЭБ г. Ижевск
"Организация и проведение
экспертизы качества медицинской
помощи"14.03.2019-22.03.2019-72
часа.

Свидельство об
акредитации
332400088299 от
20.07.2018 Лечебное
дело

Сертификат
0377180749075 от
20.03.2018г.

сертификат терапия
033804001002 от
01.06.2015г.
Сертификат
Кардиология
1154241899531 от
09.01.2019г.

СПИСОК
врачей, имеющих высшее не медицинское образование
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"
(полное наименование ЛПУ)
Ф.И.О. (полностью) Дата,
месяц, год
рождения

Наименование учебного
заведения, год окончания
учебного заведения,
факультет (отделение)

1

Раздобудько Ирина
Михайловна

Красноярское медицинское
училище, 1988г,
фельдшерское

фельдшер

2

Раздобудько Ксения 06.05.1989
Олеговна

ОГБОУ СПО Иркутский
базовый медицинский
коллледж, лечебное дело ,
2012 год

фельдшер

Снигирева Татьяна
Николаевна

Омутнинской медицинское
училище, 1977 год,
фельдшер

№ п/п

3

15.01.1968

19.01.1958

4

Тимергалеева
11.02.1955
Татьяна Николаевна

Саткинское медицинское
училище, 1975г,
фельдшерское

5

Шиленко Ирина
Валерьевна

Братское медицинское
училище. 1989 медицинская
сестра

Захарова Дарья
Александровна

6

09.07.1970

26.05.1996 Братский медицинский
колледж Лечебное дело
диплом 1138242264919 от
25.06.2019г.

Интернатура и/ или
клиническая
ординатура
(специальность,
дата прохождения)

Смена профила для
Занимаемая
специалистов, работающих не должность
по специальности, полученной
в ВУЗе или медицинском
училище
(База
обучения, специальность,
продолжительность,
дата, номер письма
разрешающего работу по
другой специальности)

ОГБПОУ "Братский
медицинская сестра по
медицинский колледж"
физиотерапии
профессиональная
переподготовка "Акушерское
дело, с 22.02.2017г. По
24.04.2017г. - 252 часа"

Повышение квалификации за последние 5 лет
(База обучения, название цикла,
продолжительность в часах)

Квалификационная
категория, специальность,
дата получения или
подтверждения

Специальность, номер
сертификата, , дата
получения

ЧУДПО ИПиПКСЗ "Медиицина общей
практики" с 01.03.2018-02.04.2018- 144 часа.
Иркутская гос.мед.академия пос-ледипломного
образования, основы экспертизы временной
нетрудоспособности - 72ч
2012г. - Иркутская гос.мед.академия последипломного образования, использование
лекарственных средств при стандартизации в
медицинской практике -72ч.;
ГБОУ ДПО
ИГМАПО Минздрава России, 2016г. "Методика
проведения диспансеризации взрослого
населения" - 72 часа ; ИГМАПО ФГБОУ ДПО
РМАНПО "Иммунодиагностика и
вакцинопрофилактика туберкулеза-6 часов.
АНО "ВУЗ Институт ММиП"г. Тольятти с
08.10.2018-19.10.2018 "Актуальные вопросы
иммунопрофилактики"-72 часа; АНО "ВУЗ
ОГБПОУ "Братский медицинский колледж",
2017г. "Медицина общей практики" - 144
часаИГМАПО ФГБОУ ДПО РМАНПО
"Иммунодиагностика и вакцинопрофилактика
туберкулеза-27.09.2017г. -6 часов. АНО "ВУЗ
Институт ММиП"г. Тольятти с 08.10.201819.10.2018 "Актуальные вопросы
иммунопрофилактики"-72 часа; АНО "ВУЗ
Институт ММиП"г. Тольятти с 01.11.201815.11.2018
"Экспертиза
временной
2017г -ООО
"Новосибирский
ЦПК и ДПО",

высшая категория
"Лечебное дело"
15.02.2018г

Сертификат "Лечебное
дело" № 1154241574912
от 02.04.2018

вторая о Лечебное дело от
18.05.2017г.

"Лечебное дело"
0838241146841
21.02.2017г.

"Физиотерапия" - 144 час.; 2012г. - г. Черемхово
ОГБОУ СПО мед.техникум "Охрана здоровья
детей и подростков" - 216ч ; ЧУДПО ИПиПКСЗ
"Медицина общей практики" с 01.03.201802.04.2018-144 часа

медицинская сестра
ОГБПОУ БМК, 2016г. "Первичная медиковысшая категория
участковая педиатр. уч- санитарная детям"- 144 час ИГМАПО ФГБОУ
"Сестринское дело в
ка
ДПО РМАНПО "Иммунодиагностика и
педиатрии" от 06.10.2016
вакцинопрофилактика туберкулеза-27.09.2017г. -6
часов

ОГБОСПО ИМК
"Физиотерапия"-288 часов с
02.02.2012-11.04.2012

медицинская сетсра
участковая

ЧУДПО ИПиПКСЗ
Медицинская сестра
Сестриское дело-288 часов.
диплом 542409531785 от
25.07.2019г. ЧУДПО
ИПиПКСЗ диплом
542409531784 от
25.07.2019г.Сестриское дело в
педиатрии-288 часов

ОГБПО БМК Сестринское дело в терапии с 13.10.15.11.2016г. -144 часа, ООО НЦПКДПО
"Физиотерапия"-144 часа с 02.05.201726.05.2017г., ИГМАПО ФГБОУ ДПО РМАНПО
"Иммунодиагностика и вакцинопрофилактика
туберкулеза-27.09.2017г. -6 часов

№
от

"Физиотерапия"
№
1154080002334
26.05.2017
"Лечебное дело"
А
№ 4407258
10.12.2012
"Акушерское дело" №
0838241147194 от
24.04.2017г. Сертификат
Лечебное дело дело в
"Сестринское
педиатрии" №
0838240915184 от
14.04.2016г.

Сестринское дело №
0838241146660 от
15.11.2016г.
Физиотерапия
1154080002337 от
26.05.2017г.

Свидетельство об
акредитации
770400150551 от 16.07.2019
Лечебное дело
Сертификат Сестриское
дело 1154242057085 от
25.07.2019г. Сертификат
Сестринское дело в
педиатрии 1154242057084
от 25.07.2019г.

7

8

9

Савицкая Ирина
Ивановна

25.12.1969

Братское медицинское
училище, 1989г.
Медицинская сестра

Ахова Тамара
Васильевна

04.06.1950

Фролова Галина
Павловна

18.01.1952 Братское медицинское
училище, 1972г.
Фельдшерской

Чехунова
Антонина
Михайловна

старшая медицинская
сестра

ОГБПОУ "Братский медицинский колледж",
15.11.2016г. "Сестринское дело в терапии. Общее
усовершенствование" - 144 часа.
АНО
"ЦДПО"Перспектива" 08.05.2015г.
"Предрейсовый, послерейсов. и текущий мед.
осмотр водителей автотранспортных средств"-72
часа.
медицинская сестра по ОГОБУ СПО "Государственный медицинский
мониторингу льготных колледж г.Братска" - 19.05.2015г. "Сестринское
рецептов
дело в хирургии, общее усовершенствование" 144 часа

Кяхтинское медицинское
училище, 1969,
фельдшерская

"Сестринское дело"
№ 0838240481918
19.05.2015г.

от

АНО "ЦДПО" "Перспектива" 30.04.2015г.
0"Физиотерапия" - 144 час

17.08.1961 Тайшетское медицинское
училище, 1979г. ,
Медицинская сестра

медицинская сестра
участковая

ООО "АВС-Центр" г. Краснодар 01.10.201824.10.2018г. "Первичная медикопрофилактическая помощь населению" - 144
часа

"Сестринское дело"
№ 1123040006225 от
24.10.2018г.

Цёменко Нина
Ивановна

11.01.1956 Ватутинское
медицинское училище,
1974г. Медицинская
сестра

медицинская сестра
процедурной

ОГБОУ СПО "Братский медицинский
колледж" 20.10.25.11.2017г. "Сестринское
дело в терапии" -144 часа

"Сестринское дело"
№ 30838241265750
от 25.11.2017г.

12

Котова Ирина
Валентиновна

01.01.1964 Орское медицинское
училище, 1982г,
Медицинская сестра

медицинская сестра
процедурной

"Сестринское дело"
1123040006215 от
24.10.2018г."Функциона
льная диагностика"
№ 0138804 0000691
от 11.02.2014г.

13

Фазлиева Татьяна
Дмитриевна

18.09.1974

ООО "АВС-Центр" г. Краснодар Сестриснкое первая категория
дело в хирургии с 01.10.2018-4.102018 -144
"Сестринское дело"
часа; Медицинский колледж ЖТ ФГБОУ ВПО 28.02.2019г.
ИрГУПС, 04.03.2014г. "Сестринское дело в
хирургии" - 144 часа, АНО"ЦДПО
"Перспектива", 08.05.2015г. "Предрейсовый,
послерейсовый и текущий мед. осмотр
АНО "ЦДПО "Перспектива", Первичная медико- Первая категория
профилактическая помощь населению, 144 часа, сестринское дело
05.11. 2015г.
06.04.2017г.

Иркутское медицинское
училище, 1993г.,
сестринское дело

ЖТ ФГБОУ ВПО ВПО
ИрГУПС, 11.02.2014г.
"Функциональная
диагностика"-288 часов.

Медицинская сестра
участковая

высшая категория
"Физиотерапия"
06.06.2018

от

медицинская сестра
по физиотерапии

10
11

Иркутское областное
управление "Медтехника",
1973 год, курсы по
"физиотерапии"

"Сестринское дело"
№ 0838241146653
15з.11.2016г.

"Физиотерапия"
№ 1178140001979
от 30.04.2015г.

Сестринское дело,
№ 0778270000032,
05.11.2015г.

