
Подразделение

Учебное заведение Дата получения Номер сертификата Специальность Тип 

образова

ния

Номер диплома Учебное заведение Специальность Год окончания Категория Специальность Дата присвоения

Воронина  Ольга  

Викторовна

главная  

медицинская 

сестра

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

17.04.2015 года 0876140005693 организация 

сестринского дела

среднее 

профессио

нальное

90 ПА 0069850 ГОУ СПО 

"Воркутинский 

медицинский 

колледж"

лечебное дело 2010 год высшая организация сестринского 

дела

21.06.2016 года

Горяинова Марина

Владимировна

медицинская сестра

палатная /постовая/

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.11.2014 года 876140004034 Сестринское дело среднее 

профессион

альное

УТ № 125256 Ярославский 

медицинский колледж

акушерское дело 1995 год первая сестринское дело 13.11.2013 года

Зарубина Нелли

Саидовна

медицинская сестра

палатная /постовая/

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

24.03.2017 года 876270004821 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ЗТ-I  № 021035 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1985 год первая сестринское  дело 02.05.2017 года

Козлова Светлана

Константиновна

медицинская сестра

процедурной
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

16.03.2018 года 876270007486 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ДТ-I № 018042 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1981 год первая сестринское  дело 13.11.2013 года

Косарева Елена

Борисовна

медицинская сестра

палатная /постовая/

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.04.2016 года 876270002136 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ВТ № 466303 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

акушерская 1979 год первая сестринское  дело 03.04.2017 года

Куколева Татьяна

Васильевна

медицинская сестра

процедурной
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинс кий колледж"

01.10.2014 года 876140003563 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

НТ № 041028 Ярославское медицинское

училище № 1
фельдшер 1989 год высшая сестринское  дело 30.10.2014 года

Максутова Равиля

Касимовна

старшая медицинская

сестра
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинс кий колледж"

20.06.2014 года 876140002774 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

АТ № 488145 Ярославское 

медицинское училище

Сев.железной дороги

медицинская сестра 1979 год высшая сестринское  дело 13.11.2014  года

Медведева Елена

Валентиновна

медицинская сестра

палатная /постовая/

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

30.11.2017 года 876270006739 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ВТ № 466125 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

акушерская 1980 год

Скородумова   

Екатерина Николаевна 

медицинская сестра

палатная /постовая/

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.11.2014 года 876140004025 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

76 БА 0001235 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж"

акушерское дело 2009 год первая сестринское  дело 02.05.2017 года

Трот   Юлия  Сергеевна медицинская сестра

палатная /постовая/

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

24.03.2017 года 876 270 004 818 Сестринское дело среднее-

профессион

альное

ПТ № 012260 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1990 год первая сестринское  дело 02.05.2017 года

Кощеева Дарья

Валерьевна

гинекологичес

кое отделение

операционная 

медицинская сестра
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

31.03.2015 года 876 140 005 070 Операционное дело среднее 

профессион

альное 

76 СПА 0004283 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж"

акушерское дело 2012 год второая операционное дело 18.04.2016 года

Мешалкина Валентина

Анатолевна

гинекологичес

кое отделение

операционная 

медицинская сестра
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

29.04.2016 года 876270002217 Операционное дело среднее 

профессион

альное 

Ш № 575388 Ярослпавское 

медицинское училище

№ 1

акушерская 1974 год

Ощепкова Ирина

Николаевна

гинекологичес

кое отделение

операционная 

медицинская сестра
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

30.05.2017 года 876 270 005 508 Операционное дело среднее 

профессион

альное 

СТ № 187688 Ивановское 

медицинское училище

ИГМИ г.Иваново

лечебное дело 1994 год высшая операционное дело 14.06.2013 года

Павлова Елена

Юрьевна

гинекологичес

кое отделение

операционная 

медицинская сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

30.05.2017 года 876270005480 Операционное дело среднее 

профессион

альное 

ПТ № 012099 Ярослпавское 

медицинское училище

№ 1

акушерская 1990 год высшая операционное дело 14.06.2013 года

Белоус Галина

Владимировна

медицинская сестра

перевязочной
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.02.2018 года 876270007319 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

КТ № 499888 Ярослпавское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1987 год первая сестринское дело 23.10.2015 года

Горохова Мария

Андреевна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

25.09.2014 года 876 140 003 519 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

76 БА 0001219 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж"

Сестринское дело 2009 год вторая сестринское дело 20.10.2014 года

Костанчук Кристина

Александровна

медицинская сестра

процедурной
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

29.06.2017 года 876241259029 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

117624 1856520 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж"

Сестринское дело 2017 год

Муратова Юлия

Александровна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

01.10.2015 года 876270000043 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

44 БА  0003428 ГОУ СПО "Костромской

медицинский колледж

им. С.А.Богомолова" 

Сестринское дело 2010 год первая сестринское дело 01.12.2017 года

Рябкова Наталия

Александровна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

18.04.2017 года 876270005103 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

АК  0497988 Ярорславский базовый

медицинский колледж

лечебное дело 2002 год первая сестринское дело 01.12.2017 года

                                                                                                   ХИРУРГИЧЕСКОЕ   ГНОЙНОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ 

Квалификационная категорияФИО Должность Специальность по сертификату специалиста Диплом

   ХИРУРГИЧЕСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ



Быкова Елена

Александровна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.02.2014 года 876 140 001 462 сестринское дело среднее 

профессион

альное 

СБ 4934922 ГОУ СПО "Нерехтское

медицинское училище"

Костромской области

сестринское дело 2004 год высшая сестринское дело 01.12.2017 года

Круглова Александра

Вячеславовна

старшая 

медицинская сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

02.11.2017 года 0876270006481 Сестринское дело среднее 

профессион

альное 

КТ № 500073 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1987 год

Полозова Алла

Николаевна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

04.10.2016 года 0876270003279 Сестринское дело среднее 

профессион

альное 

РТ № 100269 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

сестринское дело 1991 год высшая сестринское дело 01.12.2017 года

Романова Ольга

Александровна

медицинская сестра

перевязочной

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.12.2016 года 0876270004207 Сестринское дело среднее 

профессион

альное 

76 СПА 0007077 ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

сестринское дело 2013 год вторая сестринское дело 01.12.2017 года

Смирнова Анастасия

Андреевна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

10.12.2015 года 876270000950 Сестринское дело среднее 

профессион

альное 

СБ   3920913 ГОУ СПО "Нерехтское

медицинское училище"

Костромской области

сестринское дело 2004 год первая сестринское дело 01.12.2017 года

Чечнева Наталья

Александровна

медицинская сестра

палатная (постованая)
ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

25.09.2014 года 876140003520 Сестринское дело среднее 

профессион

альное 

НТ №  041037 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1989 год высшая сестринское дело 20.10.2014 года

Абрамова Татьяна

Юрьевна

операционная 

медицинская  сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

11.10.2017 года 0876270006239 операционное дело среднее 

профессион

альное 

ДТ-I  № 018105 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра

детских учреждений

1981 год высшая операционное дело 12.05.2014 года

Розанова Ольга

Александровна

операционная 

медицинская  сестра

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

23.05.2013 года А № 2249343 операционное дело среднее 

профессион

альное 

АК  0528696 Ярославский базовый

медицинский колледж
лечебное дело 2003 год высшая операционное дело 14.06.2013 года

Смирнова Татьяна

Павловна

операционная 

медицинская  сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

01.11.2016 года 0876270003605 операционное дело среднее 

профессион

альное 

Э  № 616475 Ярославское 

медициское училище №

1

медицинская сестра 1975 год высшая операционное дело 01.12.2015 года

Тарасова Елена

Валентиновна

операционная 

медицинская  сестра

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.05.2014 года 0876140002497 операционное дело среднее 

профессион

альное 

ВТ №  466027 Ярославское 

медициское училище №

1

медицинская сестра 1980 год высшая операционное дело 20.10.2014 года

Абрамова Наталия

Николаевна 

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

26.12.2014 года 0876140004732 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

Ю № 404147 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1977 год высшая анестезиология и

реаниматология

01.06.2015 года

Балмасова Светлана

Борисовна

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

16.04.2015 года 0876140005637 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

ЛТ № 546783 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1988 год вторая анестезиология и

реаниматология

01.06.2015 года

Новикова Юлия

Александровна

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

старшая 

медицинская сестра

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.06.2017 года 0876270005621 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

СБ 663868 Ярославский базовый

медицинский колледж
медицинская сестра 2006 год высшая анестезиология и

реаниматология

31.10.2014 года

Воронина Галина

Александровна

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

медицинская сестра-

анестезист

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

17.11.2016  год 0876270003716 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

Х № 088460 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1971 год высшая анестезиология и

реаниматология

25.04.2014  года

Кустова Наталья

Сергеевна

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

20.11.2015 года 08762700000637 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

СБ № 1367188 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

сестринское дело 2000 год первая анестезиология и

реаниматология

23.12.2016 года

Ланщикова Алёна

Евгеньевна

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

медицинская сестра-

анестезист

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.04.2017 года 876270005026 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

117624 1235200 ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

сестринское дело 2016 год

Масленникова Елена

Федоровна

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

20.04.2016 года 876270002060 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

ЖТ № 797270 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

федьдшер 1984 год

Мурашова Елена

Михайловна

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.06.2017 года 876241259013 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

ЛТ № 546722 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицнская сестра 1988 год высшая анестезиология и 

реаниматология

29.12.2017 года

Титова Юлия

Евгеньевна

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

30.09.2015 года 876240760565 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

ДТ-I  №  347980 Рыбинское  

медицинское училище

медицинская сестра 1982 год высшая анестезиология и 

реаниматология

23.11.2015 года

Травникова Татьяна

Александровна

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

24.09.2014 года 876140003486 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

ДТ-I  №  347768 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1982 год высшая анестезиология и 

реаниматология

31.10.2014 года

                                                                                                   ОТДЕЛЕНИЕ  АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ



Троицкая Екатерина

Александровна

отделение 

анестезиолгии-

реанимации

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

26.12.2013 года 876140001920 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

СБ  5768509 Ярославский базовый

медицинский колледж

медицинская сестра 2005 год

Шавкунова Юлия

Леонидовна 

палаты 

реанимации и

интенсивной 

терапии

медицинская сестра-

анестезист

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

02.06.2015 года 876140006652 Анестезиология и

реаниматология

среднее 

профессион

альное

76 ПА  0001000 ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

лечебное  дело 2009 год первая анестезиология и 

реаниматология

29.12.2017  года

Будилова Маргарита

Георгиевна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

25.09.2014 года 876140003459 сестринское дело среднее 

профессион

альное

НТ № 054344 Андроповское 

медицинское училище

медицинская сестра 1989 год первая сестринское дело 23.10.2015 года

Еремеева Светлана

Геннадиевна

старшая 

медицинская сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

23.03.2016 года 876270001731 сестринское дело среднее 

профессион

альное

НТ  № 042096 Андроповское 

медицинское училище

медицинская сестра 1989 год высшая сестринское дело 18.04.2013 года

Репникова Марина

Анатольевна 

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

07.04.2015 года 876270000021 сестринское дело среднее 

профессион

альное

УТ -I № 566832 Ярославский 

медицинский колледж

сестринское дело 1997 год высшая сестринское дело 03.04.2017  года

Сухарева Светлана

Владимировна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

24.06.2014 года 876140002985 сестринское дело среднее 

профессион

альное

НТ № 042092 Рыбинское 

медицинское училище

медицинская сестра 1989 год высшая сестринское дело 23.10.2015 года

Фарунцева Ольга

Владимировна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

19.05.2015 года 876140006472 сестринское дело среднее 

профессион

альное

СБ   1367160 Ярославское 

медицинское училище

Северной железной

дороги

сестра общей

практики

1999 год первая сестринское дело 02.05.2017 года

Шахнович Наталья

Владимировна 

медицинская 

сестррррра 

процедурной

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

03.10.2017 года 876 270 006 158 сестринское дело среднее 

профессион

альное

СБ  2560318 Ярославский базовый

медицинский колледж

сестринское дело 2001 год высшая сестринское дело 01.04.2016 года

Якимова Ирина

Борисовна 

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.02.2015 года 876140005225 сестринское дело среднее 

профессион

альное

ЗТ  № 632345 Ивановское 

фармацевтическое 

училище

медицинская сестра 1984 год первая сестринское дело 23.10.2015 года

Воронова   Лариса  

Анатольевна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

19.05.2015 года 876140006468 сестринское дело среднее 

профессион

альное

ЗТ-I №  021487 Андроповское  

медицинское училище

медицинская сестра 1985 год первая сестринское дело 20.10.2014 года

Галечина Наталия

Геннадьевна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

07.02.2018 года 876270007210 сестринское дело среднее 

профессион

альное

ЕТ № 783776 Ярославский 

медицинский колледж

медицинская сестра 1987 год высшая сестринское дело 01.11.2013 года

Мезенина Ирина

Сергеевна

старшая 

медицинская сестра

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

13.02.2014 года А №  3257438 сестринское дело среднее 

профессион

альное

ВТ № 455900 Нерехтское медицнское

училище

медицинская сестра 1980 год первая сестринское дело 07.10.2013 года

Овчинникова Злата

Анатольевна

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

29.03.2017 года 876270004874 сестринское дело среднее 

профессион

альное

СБ  0024140 Ярославский 

медицинский колледж

сестринское дело 1998 год первая сестринское дело 14.03.2014 года

Петрова Ольга

Николаевна  

медицинская сестра

палатная (постовая)

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

09.02.2017 года 876270004352 сестринское дело среднее 

профессион

альное

ЗТ-I № 471752 Нерехтское медицнское

училище

медицинская сестра 1989 год первая сестринское дело 01.11.2017 года

Баранюк Лариса

Борисовна

операционная 

медицинская сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

07.03.2017 года 0876270004624 операционное дело среднее 

профессиона

льное

ГТ-I   #  164445 Первомайское 

медучилище  

Николаевской области

медсестра 1982 год первая операционное дело 18.04.2016 года

Дулова Анастасия

Алексеевна

операционная 

медицинская сестра
ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

29.06.2017 года 0876241259039 операционное дело среднее 

профессиона

льное

117624  1856499 ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

сестринское дело 2017 год

Ярославцева Оксана

Александровна

старшая 

медицинская сестра

ГБПОУ "Тверской

медицинский колледж"

15.03.2018 года 0876270007597 операционное дело среднее 

профессиона

льное

СТ  № 520437 Тверской медицинский

колледж

сестринское дело 1995 год

Алексеева Ирина

Васильевна

медицинская сестра

приемного 

отделения

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

18.04.2017 года 0876270005091 сестринское дело среднее 

профессиона

льное

КТ  № 499596 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшерская 1987 год

Павлова Светлана

Владимировна

старшая 

медицинская сестра

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

23.03.2016 года 876270002800 сестринское дело среднее 

профессиона

льное

СБ  0246405 Ярославский 

медицинский колледж

сестринское дело 1998 год высшая сестринское дело 02.11.2015  года

Смольникова Надежда

Александровна

медицинская сестра

приемного 

отделения

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.05.2014 года 876140002626 сестринское дело среднее 

профессион

альное

Ч № 196884 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1973 год

Хомутова Галина

Анатольевна

медицинская сестра

приемного 

отделения

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

08.06.2017 года 876270005565 сестринское дело среднее 

профессиона

льное

Ш  №  575699 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1974 год первая сестринское дело 20.10.2014 года

Завитаева Светлана

Васильевна

рентгенолаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

14.10.2014 года 087614 0003770 рентгенология среднее 

профессиона

льное

ЗТ -I  № 021365 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1986 год первая 22.12.2014 года

ОТДЕЛЕНИЕ    СЕСТРИНСКОГО   УХОДА 

                                                                   ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ

                                                                              ПРИЕМНОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ



Капустина Ольга

Евгеньевна

рентгенолаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.11.2013 года 087614 0000216 рентгенология среднее 

профессиона

льное

АТ №  386599 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1979 год первая рентгенология 07.10.2013 года

Косарева Галина

Алексеевна

рентгенолаборант ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.12.2017 года 876270007151 рентгенология среднее 

профессиона

льное

СБ  0246426 Ярославский 

медицинский колледж

сестринское дело 1998 год

Новожилова Ирина

Юрьевна

рентенолаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.11.2013 года 87614 000215 рентгенология среднее 

профессион

альное 

АТ  № 488169 Ярославское 

медицинское училище

Северной жел.дороги

медицинская сестра 1978 год вторая рентгенология 18.03.2013 года

Пушкина Марина

Вячеславовна

рентгенолаборант ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.02.2017 года 876270004601 Рентгенология среднее 

профессион

альное

ЖТ № 797202 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

фельдшер 1984 год первая рентгенология 21.06.2017 года

Урусова Татьяна

Владимировна 

рентгенолаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

20.06.2014 года 876140002865 Рентгенология среднее 

профессиона

льное

ПТ № 012242 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1990 год высшая рентгенология 22.12.2014 года

Радченко Татьяна

Федоровна

рентгенолаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

18.04.2014 года 8761400021211 Рентгенология среднее 

профессиона

льное

ЛТ 546663 Андроповское 

медицинское училище

медицинская сестра 1988 год нет

Шлякова Елена

Владимировна

рентгеногаборант ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

20.06.2014 года 876140002880 Рентгенология среднее 

профессиона

льное 

76  БА 0000554 ГОУ СПО ЯО

"Ярославский 

медицинский колледж"

сестринское дело 2008 год вторая рентгенология 24.06.2014 года

Голованова Галина

Владимировна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

20.02.2018 года 876270007409 лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

АТ № 386527 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1978 год первая лабораторная диагностика 21.06.2017 года

Ершова Екатерина

Алексеевна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

01.10.2014 года 876140003576 лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

СБ   6633897 Ярославский базовый

медицинский колледж

лабораторная 

диагностика

2006 год первая лабораторная диагностика 27.06.2013 года

Калединцева Наталия

Алексеевна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

02.11.2016 года 876270003623 лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

СБ 1673792 Ярославский базовый

медицинский колледж

сестринское дело 2000 год высшая лабораторная диагностика 23.12.2016 года

Петрова Надежда

Петровна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

09.10.2013 года 87614  0000790 Лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

ПТ № 012231 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1990 год первая лабораторная диагностика 22.12.2014 года

Тихонова Виолетта

Викторовна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

аккредитация от

12.07.2018 года

Лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

107624  1813562 Ярославский 

государственный 

медицинский 

университет

лабораторная диагностика2018 год нет

Храмова Галина

Николаевна

медицинский 

лабораторный 

техник

ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

23.12.2015 года 876270001044 лабораторная 

диагностика

среднее 

профессиона

льное

ВТ №  466965 Рыбинское  

медицинское училище

акушерка 1981 год первая лабораторная диагностика 07.10.2013 года

Комова Елена

Владимировна

медицинская сестра ГОУ СПО ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

28.05.2014 года 876 140 002 644 функциональная 

диагностика

среднее 

профессион

альное

ВТ № 466949 Ярославское 

медицинское училище

№ 1

медицинская сестра 1979 год высшая функциональная диагностика 22.12.2014 года

Катаева Мария

Дмитриевна

медицинская сестра ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

27.10.2017 года 876 270 006 352 функциональная 

диагностика

среднее 

профессион

альное

117624 1235215 ГПОУ ЯО "Ярославский

медицинский колледж"

сестринское дело 2016 год

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ


