
Сведения о квалификации работников Азовского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Наркологический диспансер» в соответствии с работами и услугами по специальностям оказывающих медицинские услуги 

  

№ Наименование работ и 

услуг по 

специальностям 

 

Ф.И.О. Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, 

специальность, наименование учебного заведения и даты прохождения специализации, № 

документа, специальность; усовершенствования за последние 5 лет, наименование учебного 

заведения, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, 

специальность) 

Диплом об образовании   Специализация Усовершенствование Категория, 

должность 

1 Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по  

психиатрии-наркологии; 

неврологии; 

 

Медицинские 

освидетельствования: 

- на наличие 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством; 

-кандидатов в 

усыновители, опекуны 

(попечители) или 

приемные родители; 

-на наличие 

противопоказаний к 

владению оружием; 

-на состояние опьянения; 

 

Медицинские осмотры 

профилактические. 

 

Магомедов 

Айваз 

Рамазанович 

Ростовский медицинский 

институт 1987г, 

Диплом ПВ №349215 

Врач, лечебное дело  

 

Психиатрия-

наркология 

 

Неврология 

«Психиатрия-наркология» 

144 ч, 2020г. 

 

«Неврология» 144ч, 

2020г. 

 

«Организация 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников и медицинские 

регламенты допуска к 

профессии» 144ч, 2021г. 

 

 

Высшая категория 

2018г. 

«Неврология» 

 

Высшая категория 

2020г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье» 

 

Начальник 

филиала;  

врач-психиатр-

нарколог; 

врач-невролог  



2 Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в стационарных 

условиях по психиатрии-

наркологии; 

  

Медицинские 

освидетельствования: 

- на наличие 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством; 

-кандидатов в 

усыновители, опекуны 

(попечители) или 

приемные родители; 

-на наличие 

противопоказаний к 

владению оружием; 

-на состояние опьянения; 

 

Медицинские осмотры 

профилактические. 

 

  

Клименко  

Венера 

Ахмедовна 

Таджикский 

государственный 

медицинский институт 

1977г, 

Диплом Г-II № 250120 

Врач-педиатр 

Психиатрия-

наркология 

 

«Психиатрия-наркология» 

144ч, 2020г. 

 

«Проведение 

медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, 

которые управляют 

транспортными 

средствами» 36ч, 2020г. 

 

«Организация 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников и медицинские 

регламенты допуска к 

профессии» 144ч, 

2021г. 

 

Заведующая 

наркологическим 

отделением-врач-

психиатр-нарколог 



3 Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по психиатрии-

наркологии; 

 

Медицинские 

освидетельствования: 

- на наличие 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством; 

-кандидатов в 

усыновители, опекуны 

(попечители) или 

приемные родители; 

-на наличие 

противопоказаний к 

владению оружием; 

-на состояние опьянения; 

 

Медицинские осмотры 

профилактические. 

 

Гришина Ольга 

Андреевна 

Ташкентский 

государственный 

медицинский институт   

1983г,  

Диплом ИВ-I № 298570 

Врач, лечебное дело 

Психиатрия-

наркология 

 

«Психиатрия - наркология» 

144 ч, 2020г. 

 

«Организация 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников и 

медицинские регламенты 

допуска к профессии» 144ч, 

2021г. 

  

«Проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, 

которые управляют 

транспортными средствами» 

36ч, 2020г. 

Врач-психиатр-

нарколог; 

 

Врач-психиатр-

нарколог (для 

обслуживания 

населения 

Кагальницкого 

района) 



4 Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи в амбулаторных 

условиях по психиатрии-

наркологии; 

 

Медицинские 

освидетельствования: 

- на наличие 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным средством; 

-кандидатов в 

усыновители, опекуны 

(попечители) или 

приемные родители; 

-на наличие 

противопоказаний к 

владению оружием; 

-на состояние опьянения. 

 

Медицинские осмотры 

профилактические. 

  

Фоменко Евгения 

Николаевна 

Ростовский 

государственный 

медицинский университет 

2003г, 

Диплом ВСБ №0622198  

Врач, педиатрия 

Психиатрия-

наркология 

 

«Психиатрия-наркология» 144 

ч, 2019г. 

 

«Организация 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников и 

медицинские регламенты 

допуска к профессии» 144ч, 

2021г. 

  

«Проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, 

которые управляют 

транспортными средствами» 

36ч, 2020г.  

Врач-психиатр-

нарколог 

5 Оказание 

специализированной 

медицинской помощи по 

клинической 

лабораторной 

диагностике 

 

Бухаркова 

Светлана 

Викторовна 

Ростовский 

государственный 

университет 1998г, 

Диплом АВС № 0304397 

Биолог 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

«Актуальные вопросы 

клинической лабораторной 

диагностики и лабораторной 

генетики» 144 ч, 2019г. 

 

Заведующая 

химико-

токсикологическ

ой 

лабораторией-

врач-

клинической 

лабораторной 

диагностики 

 



6 Оказание 

специализированной 

медицинской помощи по 

клинической 

лабораторной 

диагностике 

 

Забурненко 

Алла 

Александровна 

ГОУ ВПО "Ростовский 

государственный 

университет" 2005г, 

Диплом ВСВ № 027921       

Биолог 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

 

«Актуальные вопросы 

клинической лабораторной 

диагностики и лабораторной 

генетики», 144ч, 2018г.                                                                                                                                                               

Биолог 

 

7 Медицинская психология Шамсудинова 

Юлия Айвазовна  

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный 

университет", 2018г, 

Диплом № 

1061040031514        

Психолог 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

Медицинская (клиническая) 

психология 2018г. 

Медицинский 

психолог 

8 Медицинская психология Разумова 

Виктория 

Николаевна  

Ростовский 

государственный 

университет, 1997г, 

Диплом АВС№ 0221852       

Психолог 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

Медицинская (клиническая) 

психология 2018г. 

Медицинский 

психолог 

9 Медицинская психология Конюхова Анна 

Ивановна 

Международная академия 

психологических наук, 

1999г, Диплом ПП№ 

005005  

Психолог 

Медицинская 

(клиническая) 

психология 

«Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного 

и наркозависимого поведения 

несовершеннолетних», 144ч, 

2019г.    

Медицинский 

психолог 

10 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Тихомирова 

Татьяна 

Вячеславна  

ГБПОУ РО "Ростовский 

базовый медицинский 

колледж" 2017г. 

Диплом № 116127 

0000144,         

Сестринское дело 

Сестринское 

дело 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2020г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2020г. 

Медицинская 

сестра  
 



11 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Курбанова Диана 

Вадимовна  

Цхинвальское 

медицинское училище 

(Республика Южная 

Осетия) 2018г, 

Диплом БА № 000643 

Сестринское дело 

 

Сестринское 

дело 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2018г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2019г. 

Медицинская 

сестра  

12 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

 

Карабанова 

Светлана 

Николаевна 

Ростовский базовый 

медицинский колледж 

1996г, 

Диплом УТ-1 035261      

Сестринское дело 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2019г. 

  

Высшая 

категория 

2019г. 

«Сестринское 

дело», 

 

Медицинская 

сестра  

13 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Давиджиева Ольга 

Борисовна 

Ростовское областное 

медицинское училище, 

1987г. 

Диплом КТ № 457824 

Сестринское дело 

 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144ч, 

2017г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2019г. 

Высшая 

категория 

2017г, 

«Сестринское 

дело» 

14 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

Борцова Нина 

Валерьевна -  

ГБОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж»  

2012г,  

Диплом 61 СПА № 

0013198  

Сестринское дело 

Сестринское 

дело 

 

Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2018г. 

 

Первая 

категория 

2018г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 



15 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных условиях 

по сестринскому делу 

 

Романова Ирина 

Александровна 

ГБОУ СПО РО 

"Ростовский базовый 

медицинский колледж" 

2007г,  

Диплом 61 СПА № 

6262918     

Сестринское дело 

Сестринское 

дело 

 

Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2019г. 

 

Медицинская 

сестра 

16 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Миронова 

Ирина  

Сергеевна   

ГОУ «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 2004г, 

Диплом СБ №4732640 

Фельдшер 

Сестринское 

дело 

 

 «Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2019г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2020г. 

Высшая 

категория 

2020г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

17 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Горохова  

Елена 

Васильевна  

Каменск-Шахтинское 

медицинское училище            

2000г, 

Диплом СБ № 1593635       

Медицинская сестра 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело» 144 ч, 

2019г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2022г. 

Первая 

категория 

2019г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

18 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Шаповалова 

Юлия Васильевна 

ГОУ "Ростовский 

базовый медицинский 

колледж",2004г. 

Диплом СБ № 4732650                

Фельдшер 

Сестринское 

дело 

Сестринское дело» 144 ч, 

2019г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2022г. 

Высшая 

категория 

2022г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 



19 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Клунник  

Татьяна  

Сергеевна 

ГОУ «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 2004г, 

Диплом СБ №4732639 

Фельдшер 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2018г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2020г. 

Первая 

категория 

2018г. 

«Сестринское 

дело» 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

20 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

 

Чепланова Ольга 

Валентиновна 

Ростовское медицинское 

училище СКЖД,1979г, 

Диплом Щ № 253792 

Медицинская сестра 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2018г. 

  

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2021г. 

Высшая 

категория 

2018г. 

«Сестринское 

дело», 

 

Медицинская 

сестра  

21 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 
 

Калюжная 

Софья 

Васильевна  

 

Губахинское 

медицинское училище 

1966г, 

Диплом М №578797 

Фельдшер 

 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2019г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2020г. 

Высшая 

категория 

2020г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 

процедурной  

22 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Королькова 

Светлана 

Викторовна   

Ростовский базовый 

медицинский колледж 

2006г, 

Диплом СБ 6793751 

Сестринское дело 

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144 ч, 

2018г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч, 2020г. 

 

Вторая 

категория 

2018г. 

«Сестринское 

дело»  

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 



23 Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Мостовенко Елена 

Васильевна  

Ростовский базовый 

медицинский колледж 

1979 г, 

Диплом ВТ № 364422 

Медицинская сестра  

Сестринское 

дело 

 

«Сестринское дело в 

наркологии» 144ч., 

12.03.2015 г.  

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч.  2022г. 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

24 Оказание первичной 

доврачебной 

специализированной, 

медико-санитарной 

помощи по физиотерапии  

 

Медицинские осмотры 

(предрейсовые, 

послерейсовые) 

 

Каширина 

Татьяна 

Витальевна   

Ростовское областное 

базовое медицинское 

училище 1991г, 

Диплом РТ № 205125    

Медицинская сестра  

Физиотерапия 

 

Сестринское 

дело 

 

«Физиотерапия» 144ч, 2019г. 

 

«Первичная медико-

профессиональная помощь 

населению (медсестра 

процедурной)» 144ч., 

2020г. 

 

«Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров 

водителей транспортных 

средств» 36ч.  2020г. 

Медицинская 

сестра  

25 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи по 

лабораторной 

диагностике 

Бородина Елена 

Анатольевна 

Ростовский базовый 

медицинский колледж 

1992 г, 

Диплом СТ № 3 214704      

Медицинская сестра 

Лабораторная 

диагностика 

 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

144ч, 2019г. 

 

Высшая 

категория 

2019г. 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

Фельдшер-

лаборант 

26 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи по 

лабораторной 

диагностике 

Павлюченко 

Лариса 

Александровна 

Ростовское медицинское 

училище   1986г. 

Диплом ЗТ-I № 352439 

Фельдшер 

Лабораторная 

диагностика 

 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

144ч, 2020г. 

 

Высшая 

категория 

2017г. 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

Фельдшер-

лаборант 



27 Оказании первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи по 

лабораторной 

диагностике 

Свидченко Ирина 

Валентиновна 

Ростовское медицинское 

училище 1984г. 

Диплом ЗТ № 314431 

Фельдшер 

Лабораторная 

диагностика 

 

 «Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

144 ч, 2020г. 

   

  

Высшая 

категория 

2016г. 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

Фельдшер-

лаборант 

 

28 Медицинские 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

 

Пожилых Виктор 

Александрович  

Ростовский 

государственный 

медицинский институт 

1978г, 

Диплом В-I №444851 

Врач-педиатр 

Медицинские 

освидетельствов

ания 

«Проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, 

которые управляют 

транспортными средствами» 

36ч.  2020г. 

 

Врач кабинета 

медицинского 

освидетельствов

ания на 

состояние 

опьянения 

29 Медицинские 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

 

Иванов Алексей 

Сергеевич  

ГОУ ВПО РостГМУ 

2009г, 

Диплом ВСГ №2614245 

Лечебное дело, врач 

Медицинские 

освидетельствов

ания 

«Проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, 

которые управляют 

транспортными средствами» 

36ч.  2019г. 

 

Врач кабинета 

медицинского 

освидетельствов

ания на 

состояние 

опьянения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


