Ф.И.О. работника

Занимаемая должность

Сведения об образовании
(уровень образования,
организация, выдавшая
документ об образовании, год
выдачи, специальность,
квалификация)

Сведения из сертификата
специалиста (специальность,
срок действия)

АДМИНИСТРАЦИЯ

Миникаева Русалина Минигалеевна

главный врач

Дьякова Татьяна Васильевна

главная медсестра

Куприна Ольга Сергеевна

главный бухгалтер

Зайцев Александр Николаевич

ведущий юрисконсульт

Гольцова Маргарита Александровна

специалист по кадрам

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская государственная
мед. академия Федерального
агентства по здравоохранению
и соц. развитию», 2006,
«лечебное дело», врач
среднее профессиональное
Красноуфимское мед.
училище, 1978, медицинская
сестра
высшее
ФГО УВПО «Уральская гос.
сельскохозяйственная
академия», 2004г., «Бух. учет и
аудит», экономист
высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская гос. юридическая
академия», 2009г.,
«Юриспруденция», юрист
среднее профессиональное
Высший юридический
колледж г. Ижевск, 2004г.,
«Правоведение», юрист

ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Федякова Наталья Семеновна

начальник лаборатории –
психолог

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
Российский гос.

Организация здравоохранения
и общественное здоровье
до 22.03.2018г.

Организация сестринского
дела
до 03.03.2022г.

Пикулева Ольга Владимировна

ведущий психолог

Турышева Евгения Александровна

психолог

профессионально –
педагогический университет,
2003г., «Психология»,
психолог, преподаватель
психологии
высшее
высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
Российский гос.
профессионально –
педагогический университет,
2001г., «Психология»,
психолог, преподаватель
психологии
высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
Российский гос.
профессионально –
педагогический университет,
2003г., «Психология»,
психолог, преподаватель
психологии

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Крохалев Владимир Геннадьевич

врач – оториноларинголог

Мурзаева Лилия Егоровна

врач – терапевт

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская государственная
мед. академия Федерального
агентства по здравоохранению
и соц. развитию», 2007,
«лечебное дело», врач
высшее
Уральский государственный
ордена Трудового Красного
знамени медицинский
институт, 1993г., «лечебное
дело», врач

Оториноларингология
до 30.09.2019

Терапия
до 27.06.2019

Афина Эльмира Тамеровна

врач – невролог

Нефедова Анна Николаевна

врач – офтальмолог

Мельцов Денис Михайлович

врач – хирург

Меркурьева Елена Владимировна

врач акушер – гинеколог

Зайцева Екатерина Васильевна

врач – невролог

Бояршинова Елена Николаевна

врач – дерматовенеролог

Ташкинова Светлана Валентиновна

старшая медицинская сестра

высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2001г.,
«лечебное дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2002г.,
«лечебное дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2003г.,
«педиатрия», врач
высшее
г. Ханты – Мансийск, БУ ВПО
ХМАО-Югра «ХантыМансийский гос. мед.
институт», 2008г., «Лечебное
дело», врач
высшее
Свердловский гос. мед.
институт, 1995г., «Лечебное
дело», врач
высшее
Пермская гос. мед. академия,
1996г., «педиатрия», врач
среднее профессиональное
Красноуфимское медицинское
училище, 1980г., медицинская
сестра

Неврология
до 24.02.2022

Офтальмология
до 18.04.2021

Хирургия
до 11.02.2022

акушерство и гинекология
до 02.05.2020

неврология
до 02.05.2019
Дерматовенерология
до 07.03.2022
Сестринское дело
до 20.05.2020

ПОЛИКЛИНИКА
Зайцева Екатерина Васильевна

заведующая поликлиникой,
врач – невролог

Костина Маргарита Борисовна

старшая медицинская сестра

высшее
Свердловский гос. мед.
институт, 1995г., «Лечебное
дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, ФГБОУ ВПО

Организация здравоохранения
и общественное здоровье
до 13.05.2021
Организация сестринского
дела

«Уральский гос.
экономический университет»,
2011г., национальная
экономика, экономист
Красноуфимское медицинское
училище, 1993г., фельдшер

до 09.11.2020

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Крохалев Владимир Геннадьевич

Афина Эльмира Тамеровна

Бояршинова Елена Николаевна

врач – оториноларинголог

врач - невролог

врач - дрематовенеролог

Мизгирева Ирина Валерьевна

врач – офтальмолог

Нефедова Анна Николаевна

врач – офтальмолог

Меркурьева Елена Владимировна

врач акушер – гинеколог

Шпагина Юлия Вячеславовна

врач акушер – гинеколог

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская государственная
мед. академия Федерального
агентства по здравоохранению
и соц. развитию», 2007,
«лечебное дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2001г.,
«лечебное дело», врач
высшее
Пермский гос. мед. академия,
1996г., «педиатрия», врач
высшее
Уральский гос. мед. институт,
1995г., «Лечебное дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2002г.,
«лечебное дело», врач
высшее
г. Ханты – Мансийск, БУ ВПО
ХМАО-Югра «ХантыМансийский гос. мед.
институт», 2008г., «Лечебное
дело», врач
высшее

Оториноларингология
до 30.09.2019

Неврология
до 24.02.2022
Дерматовенерология
до 07.03.2022
Косметология
до 15.05.2020
Офтальмология
до 16.10.2020
Офтальмология
до 18.04.2021

акушерство и гинекология
до 02.05.2020

Акушерство и гинекология

Метелева Ирина Павловна

врач акушер – гинеколог

г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская государственная
мед. академия Федерального
агентства по здравоохранению
и соц. развитию», 2006,
«лечебное дело», врач
высшее
г. Пермь, Пермская гос. мед.
академия, 2000г., «лечебное
дело», врач

до 06.02.2022

Акушерство и гинекология
до 29.11.2017

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Чучкалова Татьяна Андреевна

заведующая отделением, врач
– терапевт

Мавлетбаева Азыя Муллануровна

врач – терапевт участковый
цехового врачебного участка

Павлов Александр Алексеевич

врач – терапевт участковый
цехового врачебного участка

Галеева Раиса Геннадьевна

фельдшер

Сунагатова Азалия Сергеевна

фельдшер

Кузнецова Светлана Васильевна

фельдшер

высшее
Оренбургский гос. мед.
институт, 1976г., «Лечебное
дело», врач
высшее
Ташкентский гос. мед.
институт, 1979г., лечебный,
врач – лечебник
высшее
Военно – медицинская ордена
Ленина Краснознаменная
академия имени С.М. Кирова,
1981г., «Лечебнопрофилактическое дело,
военный врач
среднее профессиональное
Ялуторовское мед. училище,
1973г., фельдшер
среднее профессиональное
ГБОУ СПО «Свердловский
обл. мед. колледж», г.
Екатеринбург, 2015г.,
«лечебное дело», фельдшер
среднее профессиональное
Красноуфимское мед.

Терапия
до 2022

терапия
до 14.12.2018

Общая врачебная практика
до 02.11.2018

Лечебное дело
до 28.11.2019

Лечебное дело
до 02.07.2020
Лечебное дело
до 27.11.2019

Стахеева Анна Владимировна

фельдшер

Чернавская Ирина Сергеевна

фельдшер

училище, 1989г., фельдшер
среднее профессиональное
ГБОУ СПО «Свердловский
обл. мед. колледж», г.
Екатеринбург, 2014.,
«лечебное дело», фельдшер
среднее профессиональное
ГБОУ СПО «Свердловский
обл. мед. колледж», г.
Екатеринбург, 2015г.,
«лечебное дело», фельдшер

Лечебное дело
до 03.07.2019

Лечебное дело
до 02.07.2020

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Ярушина Наталья Сергеевна

врач – хирург

Бадалов Вохиджон Шадибекович

врач – хирург

Галеева Раиса Геннадьевна

фельдшер

высшее
ГБОУ ВПО «Пермский гос.
мед. университет им.
Академика Е.А. Вагнера»,
2015г., «лечебное дело», врач
высшее
Таджикский гос. мед.
университет имениАбуали
ибни Сино, 2013г., «лечебное
дело», врач
среднее профессиональное
Ялуторовское мед. училище,
1973г., фельдшер

Хирургия
до 01.08.2021

Хирургия
до 26.09.2021

Лечебное дело
до 28.11.2019

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ
Сарапулова Надежда Викторовна

врач – рентгенолог

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
Уральская гос. мед. академия,
2009г., «Педиатрия», врач

Рентгенология
до02.11.2021

заведующая лабораторией,
врач клинической
лабораторной диагностики

высшее
Бухарский ордена «Знак
Почета» гос. пед. институт,
1990г., биология

Клиническая лабораторная
диагностика
до 27.04.2018

КЛИНИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Усманова Светлана Мухаматьяновна

Макарова Ольга Алексеевна

врач клинической
лабораторной диагностики

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская гос. мед. академия
Федерального агентства по
здравоохранению и соц.
развитию», 2009г., «Медико –
профилактическое дело», врач

Клиническая лабораторная
диагностика
до 03.10.2020

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Шарипова Светлана Ивановна

врач ультразвуковой
диагностики

Тажибаев Илхамжан Кочкорбаевич

врач ультразвуковой
диагностики

Меркурьева Елена Владимировна

врач акушер – гинеколог

Шпагина Юлия Вячеславовна

врач акушер – гинеколог

высшее
Ижевский гос. мед. институт,
1970г., «Лечебное дело», врач
высшее
г. Жалалабат, Университет
дружбы народов им. А.
Батырова, 2009г., «Лечебное
дело», врач
высшее
г. Ханты – Мансийск, БУ ВПО
ХМАО-Югра «ХантыМансийский гос. мед.
институт», 2008г., «Лечебное
дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская государственная
мед. академия Федерального
агентства по здравоохранению
и соц. развитию», 2006,
«лечебное дело», врач

Ультразвуковая диагностика
до 03.03.2022

Ультразвуковая диагностика
до 30.04.2020

Ультразвуковая диагностика
до 21.05.2021

Ультразвуковая диагностика
до 29.06.2018

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Мурзаева Лилия Егоровна

заведующая кабинетом, врач
функциональной диагностики

высшее
Уральский государственный
ордена Трудового Красного
знамени медицинский

функциональная диагностика
до 26.03.2021

Афина Эльмира Тамеровна

врач функциональной
диагностики

институт, 1993г., «лечебное
дело», врач
высшее
г. Екатеринбург, Уральская
гос. мед. академия, 2001г.,
«лечебное дело», врач

Функциональная диагностика
до 25.12.2020

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Петрунина Татьяна Александровна

старшая медицинская сестра

среднее профессиональное
Красноуфимское мед.
училище, 1990г., фельдшер

Сестринское дело
до 02.06.2020

врач – энодоскопист

высшее
Свердловский гос. ордена
Трудового Красного знамени
мед. институт, 1989г.,
«педиатрия», врач – педиатр

Хирургия
до 12.12.2017

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Шмелев Владимир Сергеевич

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Конищева Ольга Евгеньевна

заведующая отделением, врач
– стоматолог

Хлызова Марина Викторовна

зубной врач

высшее
г. Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральская гос. мед.
академия», 2011г.,
«стоматология», врач –
стоматолог
среднее профессиональное
Красноуфимское мед.
училище, 1994г., зубной врач

Стоматология общей практики
до 31.07.2017
Стоматология терапевтическая
до 22.12.2017
Стоматология
до 14.03.2019

КАБИНЕТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Дерюшев Михаил Юрьевич

врач – стоматолог – ортопед

высшее
Пермский гос. мед. институт,
1992г., «стоматология», врач –
стоматолог

Стоматология ортопедическая
до 01.07.2020

