
Медицинские кадры 

Ф.И.О. 
специалиста 

Должность Сведения из документа об 
образовании 

Сведения из 
сертификата 

Наличие 
квалификационной 

категории 
Винярских 

Светлана 

Васильевна 

Врач-педиатр Высшее 

Тюменский медицинский 

институт 

 

Диплом по специальности 

«Педиатрия», 1984 г. 

Сертификат по 

специальности « 

Педиатрия» 

 

Срок действия 

до.17.12.2021 г. 

Высшая 

по специальности 

«Педиатрия» 

Багина Ольга 

Николаевна 

Врач-педиатр Высшее 

Тюменский медицинский 

институт 

 

Диплом по специальности 

«Педиатрия», 1983 г. 

Сертификат по 

специальности  

«Педиатрия» 

 

Срок действия до 

05.12.2019 г. 

 

Волков 

Александр 

Сергеевич 

Врач-педиатр Высшее  

Тюменский 

государственный 

медицинский университет 

 

Диплом по специальности 

«Педиатрия», 2016 г. 

Сертификат по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

Срок действия до 

01.09.2021 г. 

 

Решетова 

Ольга 

Ивановна 

Врач-

физиотерапевт 

Высшее 

Томский ордена Красного 

знамени медицинский 

институт 

 

Диплом по специальности 

«Педиатрия», 1977 г. 

Сертификат по 

специальности 

«Физиотерапия» 

 

Срок действия до 

28.04.2023 г. 

 

Фирсова 

Ирина 

Георгиевна 

Врач ЛФК Высшее 

Тюменский 

государственный 

медицинский институт  

 

Диплом по специальности 

«Лечебное дело»,1982 г. 

Сертификат по 

специальности 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

 

Срок действия до 

02.12.2022 г. 

Высшая 

по специальности 

«лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

Журавлева 

Александра 

Анатольевна 

Врач ЛФК Высшее 

ГОУ ВПО «Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства 

по здравоохранению и 

социальному развитию» 

 

Диплом по специальности 

«Лечебное дело», 2006 г.  

Сертификат по 

специальности  

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

 

Срок действия до 

08.10.2020 г. 

 

Гонтарь Ирина 
Николаевна  

Врач-невролог Высшее 
Тюменская 
государственная 
медицинская академия  
Диплом по специальности 
«Педиатрия», 2002 г.  

Сертификат по 
специальности 
«Неврология» 
 
Срок действия до 
27.02.2020г. 

Вторая  
по специальности 
«Неврология» 



Сидорова 
Марина 
Николаевна 

Инструктор 
ЛФК 

Среднее специальное 
 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования  Курганский 
базовый медицинский 
колледж  
Диплом по специальности 
«Медицинская сестра», 
2009 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Лечебная 
физкультура» 
 
Срок действия до 
17.03.2023г. 

 

Нелюбина 
Елена 
Александровна 

Инструктор 
ЛФК 

Среднее специальное 
 
Шадринское медицинское 
училище по 
специальности 
«Акушерское дело», 2002 
г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  АНО ДПО 
«УМИЦ» по специальности 
«Лечебная физкультура» 
2015 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Лечебная 
физкультура» 
 
Срок действия до 
30.10.2020г. 

 

Елагина 
Оксана 
Валентиновна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии  

Среднее специальное 
 
Свердловское городское 
медицинское училище №2 
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1989 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
 
Срок действия до 
03.10.2020г. 

 

Мяконьких 
Раиса 
Борисовна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Среднее специальное 
Ишимское медицинское 
училище  
Диплом по специальности 
«Медицинская сестра», 
1991 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
 
Срок действия до 
24.12.2021г. 

 

Мальчихина 
Инна 
Михайловна 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Среднее специальное 
 
Тюменское медицинское 
училище 
Диплом по специальности 
«Акушерка»,1990 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Медицинский 
массаж» 
 
Срок действия до 
30.05.2020г. 

 

Коленова 
Наталья 
Ивановна 

Медицинская 
сестра по 
массажу 

Среднее специальное 
 
Тюменский медицинский 
колледж 
Диплом по специальности 
«Сестринское дело» 

Сертификат по 
специальности 
«Медицинский 
массаж» 
 
Срок действия до 
24.08.2023г. 

 

Мунц Светлана Медицинская Среднее Сертификат по  



Александровна сестра по 
массажу 

профессиональное  
 
Диплом по специальности 
«Медицинская сестра» 

специальности 
«Медицинский 
массаж» 
 
Срок действия 
03.06.2021г. 

Сайфулина 
Луиза 
Равилевна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Среднее специальное  
 
Тюменский медицинский 
колледж  
Диплом по специальности 
«Сестринское дело» 
 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
 
Срок действия до 
24.12.2021г. 

 

Бушуева 
Екатерина 
Михайловна 

Медицинская 
сестра по 
физиотерапии 

Высшее 
 
БУ ВПО ХМАО-Югра 
«Ханты-Мансийский 
государственный 
медицинский институт» 
Диплом по специальности 
«Фельдшер» 

Сертификат по 
специальности 
«Физиотерапия» 
 
Срок действия до 
24.12.2021г. 

 

Лаптева Нина 
Николаевна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное  
 
Ялуторовское 
медицинское училище  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1980 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
14.12.2022г. 
 

 

Мухаметшина 
Фарида 
Хамисовна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
 
Зеленодольское 
медицинское училище 
Министерства 
здравоохранения ТАССР  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,7981 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
13.10.2022г. 

 

Ивакина 
Татьяна 
Викторовна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное  
 
Саянское медицинское 
училище  
Диплом по специальности 
«Акушерское дело», 1989 
г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
25.01.2023г. 

 

Ростопша 
Елена 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
 
Салехардское  
медицинское училище  
Диплом по специальности 
«Сестринское дело»,1997 

Сертификат  по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 

 



 

 

г. Срок действия до 
09.12.2023г. 

Махазоненко 
Татьяна 
Сергеевна 

Медицинская 
сестра  

Среднее специальное  
 
Тюменское медицинское 
училище  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1971 г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
30.01.2020г. 

 

Коваленко 
Надежда 
Александровна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
 
Тюменское медицинское 
училище  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1978г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
30.01.2020г. 

 

Перкова Ирина 
Геннадьевна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
Балхашское медицинское 
училище  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1984г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
20.10.2019г. 

 

Пенькова 
Людмила 
Федоровна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное  
 
Ялуторовское 
медицинское училище 
Тюменской области  
Диплом по специальности 
«Медицинская 
сестра»,1979г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
10.06.2021г. 

 

Кольцова 
Ольга 
Владимировна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
 
ГОУ ТО Тюменский 
медицинский колледж  
Диплом по специальности 
«Сестринское дело»,2002г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии» 
 
Срок действия до 
30.01.2020г. 

 

Кугаевская 
Алла 
Викторовна 

Медицинская 
сестра 

Среднее специальное 
 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 
Диплом по специальности 
«Сестринское дело в 
педиатрии»,2019г. 

Сертификат по 
специальности 
«Сестринское 
дело в 
педиатрии»  
 
Срок действия до 
2024г. 

 


