
№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество среднего 

медицинского работ-

ника 

Занимаемая  

должность 

Специальность по 

диплому (Наиме-

нование средне – 

специального 

учебного заведе-

ния, год оконча-

ния) 

Квалификационная категория, наименование 

специальности. –Дата последней аттестации, 

наименование органа, установившего квали-

фикационную категорию 

Наличие до-

пуска к пере-

ливанию кро-

ви, кровеза-

менителя, 

дата, кем 

выдан 

Вид первичной специ-

ализации. (Наимено-

вание средне – специ-

ального учебного за-

ведения, подготовка в 

течение какого време-

ни с __ по __, наиме-

нование цикла подго-

товки) 

Последнее усовершен-

ствование в течение 

последних 5 лет 

(Наименование средне 

– специального учеб-

ного заведения, подг. в 

течение какого време-

ни, наименование 

цикла) 

Наличие сертифи-

ката 

(Наименование 

средне – специаль-

ного учебного заве-

дения, специально-

сти, номер сертифи-

ката, дата выдачи) 

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ 

1 

ЮРОВСКАЯ 

ВИКТОРИЯ 
НИКОЛАЕВНА 

медицинская 
сестра по 

физиотерапии 

 

«Медицинская 
сестра» 

Кисловодское 
медицинское 

училище № 1 

1988г. 

Л Т № 617803 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 
"Физиотерапия" 

08.07.2015г 

Приказ МЗ СК №10-03/368 

 

 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

22.01.2001г.-

22.03.2001г. 

«Физиотерапия» 

 

НОУ «Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования 

«АльфаМед» 

01.07.2015-01.08.2015г. 

«Физиотерапия» 

144 часа 

Сертификат 

№ 1126240761111 

03.08.2015г. 

НОУ Центр допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания «АльфаМед» 

«Физиотерапия» 

2 

ТРАВНЕВА 

НАТАЛЬЯ 

ЛЕОНИДОВНА 

медицинская 

сестра по 
физиотерапии 

 

«Сестринское 

дело» 
ГОУ «Базовое 

медицинское  учи-

лище  на КМВ» 

2007Г 

СБ№ 7146894 

Первая 

квалификационная категория по специальности 

"Физиотерапия" 

08.07.2015г 

Приказ МЗ СК №10-03/368 

 

  

АНО ДПО АльфаМед» 

05.06.2017г.  

06.07.2017г. 

«Физиотерапия» 

144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126241421029 

07.07.2017г 
АНО ДПО 

АльфаМед» 

«Физиотерапия» 

3 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ 

ТАТЬЯНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

 

«Сестринское 
дело» 

Кропоткинское 

медицинское 

училище 

2002г. 

СБ №  2640267 
 

Первая 

квалификационная категория по специальности 

«Физиотерапия» 

17.05.2017г 

Приказ  МЗ СК № 10-03/264 

 

  

АНО ДПО АльфаМед» 

12.09.2016г.  

12.10.2016г. 

«Физиотерапия» 

144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126241130276 

13.10.2016г 
АНО ДПО 

АльфаМед» 

«Физиотерапия» 

 

4 

БУТКОВА 
ОКСАНА 

НИКОЛАЕВНА 

 

медицинская 

сестра по 
физиотерапии 

Сестринское 

дело» 

«Пятигорское 
медицинское 

училище» 

2002г. 

СБ  № 2584056 

 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 
«Физиотерапия» 

20.11.2018г 

Приказ  ФМБА России № 191а от 23.11.2018г. 

 

 

НОУ «Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

13.05.2015-15.07.2015г 

«Физиотерапия» 

288 часов 

НОУ «Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования 

«АльфаМед» 

13.05.2015-15.07.2015г 

«Физиотерапия» 

288 часов 

Сертификат 

№1126240761068 

18.07.2015г. 
НОУ Центр допол-

нительного профес-

сионального образо-
вания «АльфаМед» 

«Физиотерапия» 

5 

ЧЕМЕРИСОВА 

ВИКТОРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

медицинская 

сестра 
физиотерапии 

(ингаляторий) 

«Медицинская 
сестра» 

Пятигорское 

медицинское 
училище 

1990г. 

ПТ  № 066263 
 

Высшая 

квалификационная категория по специальности 
"Физиотерапия" 

19.03.2014г 

Приказ МЗ СК 
№ 10-03/105 

 

 
 

Ессентукское 
училище 

повышения 

квалификации 

01.02.1999г.- 

01.04.1999г. 

«Физиотерапия» 
 

АНО ДПО 

«АльфаМед» 

06.04.2018г-12.05.2018г 

«Физиотерапия» 

144 часа 

 

Сертификат 

№ 1126241657808 

15.05.2018г. 
АНО ДПО 

«АльфаМед» 

«Физиотерапия» 

 

 

 

 


