
 

 
 

Сведения об образовании среднего медицинского персонала (на 11.07.2017г.) 
 

 Учебное заведение,                         
год окончания 

Диплом, специаль-
ность, квалификация 

по диплому 

Сертификат специалиста,  
квалификационная категория 

Дополнительный сер-
тификат,    специаль-

ность 

Вяхирева Маргарита Ген-
надьевна, старшая меди-
цинская сестра 

Екатеринбургское городское ме-
дицинское училище № 2, 1993г. 

СТ № 670416 
Сестринское дело 

№  0159040003915 от 05.10.2015 по  специальности 
«сестринское дело». Высшая категория 

Е № 0001161 от 
27.11.2012 по специаль-
ности «физиотерапия» 

Барихина Елена Владими-
ровна, медицинская сестра 

Краснотурьинское медицинское 
училище, 1993г. 

СТ № 670202 
Сестринское дело 

№  0866240051543 от 07.05.2014 по специальности 
«сестринское дело». Высшая категория 

 

Куковякина Алена Ана-
тольевна, медицинская се-
стра 

МОУ Нижнетагильское медицин-
ское училище, 2005г. 

СБ № 5428159 
Сестринское дело 

№ 1159240545032 от 06.04.2015 по специальности «се-
стринское дело». Высшая категория 

 

Ледвий Татьяна Николаев-
на, медицинская сестра 

МОУ Нижнетагильское медицин-
ское училище, 2005г. 

СБ № 5428161 
Сестринское дело 

№ 1159240545033 от 06.04.2015 по специальности «се-
стринское дело». Вторая категория 

 

Москвина Оксана Вениа-
миновна, медицинская се-
стра 

МОУ Нижнетагильское медицин-
ское училище, 2005г. 

СБ № 5516376 
Сестринское дело 

№ 1159240545036 от 06.04.2015 по специальности «се-
стринское дело» 

 

Шумкова Светлана Ва-
лерьевна, медицинская се-
стра 

МОУ Нижнетагильское медицин-
ское училище, 2005г. 

СБ № 5516073 
Сестринское дело 

№ 1159240545041 от 06.04.2015 по специальности «се-
стринское дело». Первая категория 

 

Мисюрина Надежда Нико-
лаевна, медицинская сест-
ра 

Нижнетагильское медицинское 
училище,1981г. 

СБ № 5516242 
Акушерка 

№  0866240051580 от 07.05.2014 по специальности 
«сестринское дело» 

 

Исакова Надежда Павлов-
на, рентгенолаборант 

Серовское медицинское училище, 
1973г. 

Ш № 510841 
Медицинская сестра 

№ 0159040005629 от 16.03.2016 по специальности 
«рентгенология». Высшая категория 

№ 1159240545028 от 
06.04.2015 по специаль-
ности «сестринское дело» 

Косырева Лариса Адамов-
на, рентгенолаборант 

Целиноградское медицинское 
училище, 1987г. 

КТ № 130921 
Зубной врач 

№ 1166040003339 от 16.06.2017 по специальности 
«рентгенология» 

№ 1159240545031 от 
06.04.2015 по специаль-
ности «стоматология» 

Гептен Ираида Ивановна, 
зубной техник 

Свердловское областное меди-
цинское училище, 1979г. 

ВТ № 474862                      
Зубной техник 

№ 0166180125163 от 08.11.2014 по специальности 
«стоматология ортопедическая». Высшая категория 

 

Мельчакова Людмила Ге-
оргиевна, зубной техник 

Шадринское медицинское учили-
ще, 1984г. 

ЕТ № 607224 
Зубной техник 

№ 0166180465693 от 08.04.2017 по специальности 
«стоматология ортопедическая». Высшая категория 

 

Комар Светлана Владими-
ровна, зубной техник 

Свердловский областной меди-
цинский колледж, 1993г. 

СТ № 668425 
Зубной техник 

МА № 000422 от 12.10.2013 по специальности «стома-
тология ортопедическая». Первая категория 

 

 


