Список  средних медицинских работников ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ», участвующих в оказании платных медицинских услуг


	ФИО	Дата 	Должность	Учебное заведение	Год 	Категория	Год 	специальность	Усовершенст-	Год 
	рождения	оконча-	получения	вование
	ния
	
	1.	Воробьева Евгения 	06-05-1973	фельдшер-лаборант	Узловское медицинское училище	1992	высшая	2017	---(перенести в 	"Современные методы 	2020
	Владимировна	лабораторное 	биохимических 
	дело)медицинский 	исследований в 
	лабораторный техник 	лабораторной 
	диагностике" г.тула
	(фельдшеры-лаборант) - 
	лабораторная 
	диагностика
	
	2	Данилкова Наталья 	04-10-1972	фельдшер-лаборант	Тульское областное медицинское 	1990	высшая	2018	---(перенести в 	"Современные методы 	2021
	Юрьевна	училище	лабораторное 	клинических 
	дело)медицинский 	исследований в 
	лабораторный техник 	лабораторной 
	(фельдшеры-лаборант) - 
	лабораторная 
	диагностика
	
	
	3.	Султанова Нина 	26-11-1961	Старшая 	Донское медицинское училище	1980	высшая	2016	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2020
	Алексеевна	медицинская сестра	(медицинские сестры)	терапии" г.Тула ГОУ 
	СПО ТОМК
	
	4.	Толстикова Елена 	20-02-1970	Старшая 	Узловское медицинское училище	1991	1 категория	2016	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2019
	Владимировна	медицинская сестра	(медицинские сестры)	терапии"  г.Тула УПК
	
	
	5.	Богданова Надежда 	16-08-1993	медицинская сестра	ГОУ СПО " Тульское областное 	2013	не имеет	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2021
	Сергеевна	медицинское училище № 1(техникум) 	(медицинские сестры)	наркологии" г.тула
	г.Узловая
	

	6.	Годунова Тамара 	13-06-1957	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1976	не имеет	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2021
	Викторовна	(медицинские сестры)	терапии" г.Тула
		
	7.	Доронина Анастасия 	16-06-1983	медицинская сестра	Аркадакское медицинское училище	2003	1 категория	2017	сестринское дело 	"сестринское дело во 	2018
	Юрьевна	(медицинские сестры)	фтизиатрии " 
	специализация г.Тула
	
	8.	Каштанова Татьяна 	27-10-1974	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1994	высшая	2020	сестринское дело 	"Медсестры 	2019
	Александровна	(медицинские сестры)	процедурных кабинетов"
	

	9.	Колесникова 	28-09-1982	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	2002	1 категория	2018	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2018
	Светлана Сергеевна	(медицинские сестры)	хирургии " на базе ГУЗ 
	ТО "Киреевская ЦРБ"
	
	10.	Константинова 	22-09-1975	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1994	не имеет	функциональная 	"Сестринское дело в 	2019
	Светлана Анатольевна	диагностика  	терапии" ГОУ СПО 
	(медицинские сестры)
	11.	Корнева Елена 	21-03-1978	медицинская сестра	Новомосковское медицинское училище	1997	1 категория	2016	сестринское дело 	"сестринское дело в 	2019
	Ивановна	(медицинские сестры)	терапии"на базе ЦРБ
	
 12.Корнева Любовь 	17-10-1963	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1984	высшая	2016	сестринское дело 	"сестринское дело в 	2019
	Ивановна	(медицинские сестры)	терапии"на базе ЦРБ
	
	13.	Крапивина Наталья 	01-07-1976	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1996	1 категория	2016	функциональная 	"Функциональная 	2021
	Сергеевна	диагностика  	диагностика" г.Тула УПК
	(медицинские сестры)
	
	14.	Лепехина Елена 	27-07-1971	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1990	не имеет	сестринское дело 	"сестринское дело в 	2021
	Семеновна	(медицинские сестры)	офтальмологии" ГОУ 
	СПО ТОМК УПК
	15.	Миляева Людмила 	28-06-1962	медицинская сестра	Узловское медицинское училище	1981	не имеет	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2020
	Викторовна	(медицинские сестры)	офтальмологии " УПК 
	г.Тула
	
	16.	Султанова Юлия 	27-09-1987	медицинская сестра	ГОУ СПО "Тульский областной 	2007	2 категория	2017	сестринское дело 	"Сестринское дело в 	2021
	Сергеевна	медицинский колледж	(медицинские сестры)	офтальмологии" г.Тула
	17.	Татаринова 	03-10-1996	медицинская сестра	ГПОУ "Тульский областной 	2016	не имеет	функциональная 	"Функциональная 	2021
	Анастасия Сергеевна	медицинский колледж"	диагностика  	диагностика" 
	(медицинские сестры)	переподготовка ГПОУ 
	СПО ТОМК ОДПО

	18.	Рыбина Татьяна 	17-11-1963	медицинская сестра 	Узловское медицинское училище	1984	1 категория	2016	сестринское дело 	"Организация 	2020
	Викторовна	участковая	(медицинские сестры)	амбулаторно-
	поликлинической 
	помощи взрослому 
	
	 
	19.	Юшина Ольга 	11-02-1968	медицинский оптик-	Узловское медицинское училище	1991	не имеет	медицинская оптика	повышение квалификации	2018
	Михайловна	оптометрист	 "Медицинская оптика"
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