УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦШI

ПРИКАЗ
26 декабря 2019 r.

488
№ _________ _
г. Москва

О присвоении квалификационных катеrорий
медицинским работникам
В соответствии с подпунктом 23 пункта 5 Положения об Управлении
делами Президента Российсхой Федерав,ии, уrвержденного Ука.зом Президеша
Российской Федерации от l 7 сентября 2008 г. № 1370, rrунктом 32 Порядка
и сроков прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками атrестации для получения квалификационной катеrорlЩ
утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23 апреля 2013 г. № 240н, рассмотрев протоколы заседаний
экспертных rpyrm Атrестационной комиссm1 УправлеЮUI делами Президента
Российской Федерации по проведению аrrестации медицинских работников
и фармацевmческих работников для получения квалификационной катеruрии,

ПРИКАЗЫВлЮ:
1. Присвои·rь высшую квалификационную категорию по специальности
«Анестезиология-реаниматология>>:
АJ1ександровой
Ирине Николаевне

Анестезиологии
отделением
- заведующему
и реанимации, врачу - анестезиологу реаниматологу общества с оrраничеЮiой
(УГВетстве1r.ностью <<ТОПКЛИНИКА Эстетической
Медицины►► (прото.кол от 15 .10.2019 № 62)

Дзаурово.й
Тамаре Ях-Яевне

- врачу � анестезиологу - реаниматологу 5
отделения резннмации и интенсивной терапии
больных)
кардиологических
(для
у(1реждения
бюджетного
государственного
здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница имени С.С. Юдина
Департамента здравоохранения rорода Москвы»
(протокол от 15.10.2019 № 68)
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Ельченковой
Марине Николаевне

Ивановой
Светлане Васильевне

Медведевой
Ольге Юрьевне

- врачу
анестезиологу
реанимаrолоrу
5 отделения реанимации и интенсиеной терапии
больных)
(для
каордиологичес1<их
госу
б
ж
г
тн
о
д
т
ю
ог
е
о учреждения
дарс венн
здравоохранения города Москвы «Городская
м и С.С. Юдина
клиническая больница и ен
Департамента здравоохранения города Москв
ы»
(протокол от 15.10.2019 № 66)
анестезиологу
реаниматологу
- врачу
5 отделения реанимации и интенсивной терапии
е
больных)
диологич ских
(для
р
а о
rocyдарственкног
бюджетного учреждеJ-ПIЯ
здравоохранения города Москвы «Городская
ю1иническая боньница имени С.С. IОди.на
Департамента здравоохранения города Москвы»
(протокол от 15.10.2019 № 65)
анестезиологу
- врачу
,реаниматологу
5 отделения реанимации и интенсивной
терапии К4 (для кардиологических больных)
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранени я города Москвы <<Городская
.С. Юдина
клиническая больница имени С
Департамента здравоохранения города Москвы»
(протокол от 15.10.2019 № 67).

2. Присвоить высшую квалификационную категорию по специальности
<<Хирургия»:
Арендаренко
Андрею
Константиновичу

- заведующему - врачу - хирургу 1 хирургического
государственного
отделения
бюджетного
ч
е
жд
у р ения
здравоохранения
Московской
области <,Подольская городская клиническая
больница» (протокол от 15.10.2019 № 64).

3. Присвоить высшую квалификационную катеrорию по специальности
«Акушерство и rnнекология»:

Головкиной

Виктории Витальевне

рачу - акушеру
rинеколоrу женской
вконсультации государственног
о бюджетного
учреждения здравоохранения ['Орода Москвы
Городская
клиническая
больница
имени
С.П..Ботюmа Департамента здравоохранения
города Москвы (протокол т 31.10.2019 № 23/1).
о

3

4. Присвои·rь первую квалификационную категорию по специалънос-rи
« равматология и ортопедия»:
Т

Чевтайкину
Владимиру Викторовичу

- старшему врачу - травматологу - ортопеду
хирургического отделения войсковой части 3532
(протокол от 31.10.2019 № 23/2).

и
5. Присвоить высшую J(ВЗЛИфикационную категорию по специальност
«Бактериология»:
Романовой
Ольге Александровне

� началы1ику отделения - врачу - бшпериологу
общества с ограниченной ответственностью
<<КДЛ ДОМОДЕДОВО - ТЕСГ» (протокол
от 30 сентября № 13).

6. Присвоить высшую кnалификационную категорию по специальности
«Педиатрия»:
Бело1юй
Марине Вюсrоровне

� врачу � педиатру педиатрического отделения
полИЮJиники «Медею> в Хорошевском проезде
Акционерного общества <<Группа комла.ний
«Медеи» (протокол от 23.10.2019 № 1).

7. Присвоить высшую квалификационную категорию по специальности
«Анестезиология и реаниматология»:
ПресЮIКОВОЙ

Е11ене Николаевне

Спиридоновой

Кристине Владленовне

Шабановой
Марине Владимировне

сестре отделения
- старшей медицинской
с
палатами
анестезиологии-реанимации
реанимации и интенсивной терапии стационара
Многопрофильного
центра
медицинского
о
Центральн го банка Российской Федерации
(протокол от 21.10.2019 No 74)
- медицинской сестре - анестезисту отделения
т
с
палатами
анес езиоJюгии-реанимации
реанимации и интенсивной терапии стационара
Мноrопрофильноrо
медицинского
цеmра
ко
ЦентралhНОГО банка Российс й Федерации
(протокол от 21.10.2019 № 79)
- медицинской сестре - анестезисту сrrделеЮ1Я
с
палатами
анестс..,иологии-реанимации
н
о
реанимации и и тенсивн й терапии стационара
медицинского
центра
l'vtноrопрофилъного
Цеюральноrо банка Российской Федерации
(протокол от 21.10.2019 № 85).
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8. Присnоить высшую квалиф:икациокную категорию по специальности
«Медицинский массаж»:
Беликовой
Любови Александровне

Емельяновой
Наталии Дми-rриеnне

Цоковой
Наталье Николаевне

сестре
по
массажу
1-осударственного бюджетного учреждения
Московской
области
здравоохранения
врачебно-физкультурный
«Подоньский
диснансср» (протокол от 21.10.2019 № 62)
- медицинской сестре по м�ссажу физиотерапевтического
отделения
государственного
бюджетного
здравоохранения
учреждения
Московской обла(.,"ТИ «Протвинская городская
больница>> (протокол от 21.10.2019 № 66)
ceLipe
по
- медицинской
массажу
государственного бюджеrnоrо учрежде.ния
области
Московской
здравоохранения
«ПодопьсI<ИЙ
врачебно.-физкультурный
диспансер» (протокол от 21.1О.2019 No 84 ).

- медицинской

9. Присвоить высшую квалификационную категорию по специалънос'ТИ
«Рентгенология»:
Перnушину
Сергею Вячеславовичу

- рентгенолаборанту подвижно го рентrенофлюороrрuфичес коrо
кабинета
федерального

государственного

казенного

j'1iреждения

здравоохранения «7 клинико-диагностический
Российск й

ойск национальной гвардии
в
нrр
цеедерации» (протокол от 21.10.2019 № 75).
Ф

о

1 О. Присвоить высшую квалификационную категорию по специальности
«Сестринское дело»:
Арсоеnой
Людмиле Зауровне

- медицинской

Банашко
Марине Геннадьевне

- медицинской
реабилитационного
сестре
отделения
стационара
Мноrопрофилъноrо
медицинского центра Центрального банка
Российской Федерации (протокол от 21.10.2019
№63)

неврологического

сестре

отделения

процедурной

стационара

Многопрофильного
медицинского
центра
Центрального банка Российской Федер
ации
(протокол от 21.10.2019 № 59)
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Безлепкиной
Елене Ивановне

Захаровой
Александровне
е
г
ь
л
О

� медицинской сестре отделения <--томатологии и
поли клиники
зубопротезирования
Многопрофильного

-

Краснопевцевой

•

Левановой
Светлане Валериановне

�

Лукьяновой
Марине Андреевне

-

Нечаевой

-

Перекопиной
Натмье Николаевне

-

Пыровой
Алле Александровне

-

Галине Васильевне

Ольге Вадимовне

медицинского

центра

Центрального банка Российской Федерации
(протокол от21.10.2019 № 61)
медицинской е е о е
и
о
с стр т
н
ст
м
д
н
л
о
поликли ики
ле ия
зубопротезирования
ато центра
гии:
ме
цинского
Многопрофилъноr-о
ди
ЦеН1рw1ь ого банка Российской Федерации
н
(протокол от 21. t0.2019 № 67)
медицинской сестре палатной неврологического
Многопрофильного
отделения
стационара
мед�щинского центра Центрального банка
Российс1<ой Федерации (протокол от 21.10.2019
№68)
медицинской сестре отделения стоматологии и
поликлиники
зубопроrешр ования.
центра
медицинского
Многопрофильного
Центрального банка Российской Федерации
(протоко от 21.10.2019 № 69)
л
едицинской сестре палатой неврологического
м
Многопрофильного
стационара
отделения
медицинского центра Центрального банка
Российской Федерации (протокол от 21.10.2019
№70)
медицинской сестре терапевтического отделения
(на 60 1<оек) федерального государственного
казенного
учреждения
здравоохранения
центр
войск
«7 клинико-диагностический
аци
н ональной гвар
дии Российс о
(протокол от 21.10.2019
№ 72) к й Федерации
»
н
медици кой сестре пала ной неврологического
ста о ра т Мно.rопрофильного
от ел ся
ци на
ени
д
медицинского центра
Центрального банка
Российской Федерации ( протокол от 21.10.2019
№73)
медицинской се<;тре палатной неврологического
МноrопрофiiЛьноrо
стационара
отделения
медицинского центра Ц е1rrралъного банка
Российской Федерации (nр токол от 21.10.2019
о
№76)
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Сотниковой
Татьяне Викторовне

- медИЦЮi кой
сес,ре отделени
с
ма
я стополиКЛШ1ики
тологии и
зубопротезирования
Многопрофильного
медицинского
цеН'Iра
Центрального банка Российской Федерации
(протокол от 21.10.2019 № 77)

Сошневой

- медицинской стестре палатной невро.ноmческого
отделения
с ацион ра
Мноrопрофильноrо
а Центрального банка
медицинского центра
р
Российской Феде ации (протокол от 21.10.2019
№78)

Терешкиной
Марине Вюсrоровне

- медицинской сестре отделения медицинских
полИЮI.ИНИКИ
профилактики
осмотров и
г
ьн
фил
пр
и
ед
го
центра
м иц нского
Мн о
оо
о
едерации
Ф
й
о
к
о
и
о
анка Р сс йс
№ 81)
(протоакол отго21.10.2019
б
ьн
л
тр
н
е
процедурliойа
медицинской
- Ц
сестре
стационар
М
отделения
реанбилитац
ого рофионного
п ильного
о
т
м
е
дицин
Цен рального банка Российской
ск го Федерации
це.нтра
(ПротОКОJ[ ОТ 21.} 0.2019 № 83)
- медицинской cecipe палаrnой неврологического
отделения стационара Многопрофильного меди
цинского центра Центрального банка Росс йской
Федерации (протокол от 21.10.2019 № 86) и
палатной дневного
сестре
- медицинской
бюджетного
о
ен
арств
ного
госуд
стаци нара
Московской
учреждения
здравоохранения
а
области «Психи трическая болыuщ № 23>>
а
(протокол от 21.10.2019 № 88)
- старшей медицинской сестре отделения
стоматологии
и
зу6опротезиро:ван:ня
поликлиники Многопрофильного медицинского
цен-rра Центрального
банка Российской
Федерации (протокол от 21.10.2019 № 89).

Ирине Владимировне

Трегубовой
Ольге Игоревне

Шаровой
Светлане КИрилловне
Шпаrиной
Ольге Александровне

Шпынь
Юлии Петровне

11. Присвоить первую кваJiификацнонную категорию по специальносrn
«Сестринское дело.>>;

Алымовой
Валентине Ивановне

- медицинской
сестре
наркологического
диспансерного отделения государственного
здравоохранения
учреждения
бюджетного
к
и
ско
о
о
вс й облает.и «Псих атрическая больница
М
№ 23>> (протокол от 21.10.2019 № S8)
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Ветровой
Ирине Владимировне

- медицинской сестре палатной 2 соматопсиотделения
(с. Каменское)
хиатрического
учреждения
бюджетного
государствсmюrо
Московской
области
здравоохранения
«Психиатрическая больница № 23» (протокол
от 21.10.2019 № 65).

12. Присвоить вторую квалификационную категорию по специальности
«СестрШiское дело»:
Астахову
Григорию Юрьевичу

Нагулиной
Анастасии
Александровне

Шараnовой
Марии Сергеевне

- медищmскому брату пw�атному 2 соматопсиотделения
(с. Каменское)
хиатрическоrо
rосударствешюго
бюджетного
учреждения
области
Московской
здравоохранеI-rnЯ
«Психиатрическая больница № 23» (протокол
от 21.10.2019 № 60)
- медицинской сестре палатной 2 соматопсихиатрическ01'0
отделения
(с. Каменское)
учреждения
бюджетного
государственноrо
облас-rn
Московской
здравоохранения
рСУЮкол
«Психиатрическая больница № 23» (п
от 21.10.2019 № 71)
- медицинской сестре участковой психиатри
ческого диспансерного отделения государст
венного бюджетного учреждения здравоохра
нения МоскоRской области <<Психиатрическая
болыuща No 23» (протокол от 21.l0.2019 № 87).

13. Присвоить высшую квалифm<ационную категорюо по специальности
«Физиотерапия»:
БJIИНОВОЙ

Галине Васильевне

Стяблиной
Галине Юрьевне

физиотерапии
� медицинской
сестре
по
физиотерапевтического отделения rocy;.��
веююrо
бюджеmого
учреждения
е
Московской
области
здравоохран ния
«Протвинская городсКБЯ больница» ( протокол
от 21, 10.2019 № 64)
� старшей медицинсl<:ой cec-rpe физиотерапевтического
отделения
государствеmюrо
бюдже-rно1'0
учреждеЮi.Я
здравоохранения
·московской области «Протвинская городская
больница>> (протокОJl от 21. 10.20 l 9 № 80)
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ТравИJ:rской
Любови Юрьевне

- медицинской
сестре
по
физиотерап:ии
физнотерш�евтическоrо отделения государст
венного бюджепюrо учреждения здравоохра
нения Московской области (<I1ротвинская
городская больница» (протокол от 21.10.2019
№82).

А.С. Колпаков

