
Сведения о медицинских работниках ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-интернат» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Дата 

трудоуст-

ройства в 

техникум 

Образование  Квалификационная 

категория  

или профессиональ-

ная переподготовка 

Дата прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Срок 

повышения 

квалификации 

Дата 

прохождения 

последней 

аттестации 

Срок 

очередной   

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Грачёва О.В. фельдшер 20.08.2019 г. среднее спец. (мед.) 1978 г. 

Калининградское 

медицинское училище 

диплом Я 862167  

рег. № 167 от 01.03.1978 г. 

«Фельдшер» 

Допущена к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

«Лечебное дело»  

сертификат 

специалиста 

1164241977290  

рег. № 0359  

от 30.05.2019 г. 

  

 

 

 

2024 г. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

диплом о проф. 

переподготовке 

642409259903 рег. № 

2019/053-8614 ЧУ ООДПО 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» г. 

Саратов от 30.05.2019 г. на 

ведения проф. деятельности 

в сфере «Лечебного дела» 

(фельдшер) 

2 Казанцева Н.А. врач-терапевт 

 

25.04.2019 г. 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

22.10.2021г.) 

Высшее мед. 2016 г. 

ФГБОУ ВО «УГМУ» 

Диплом 106618 0572055, 

специальность – Лечебное 

дело, квалификация – врач. 

Послевузовское проф. 

образование – интернатура 

ФГБОУ ВО «УГМУ» 

Диплом 016618047812 рег. 

№ 889, специальность – 

Терапия, квалификация – 

врач (провизор), 2017 г. 

 

Допущена к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

«Терапия»  

сертификат 

специалиста 

0166270002257  

рег. № 283  

от 31.08.2017 г. 

 2022 г. - - 



3 Нарочных В.В. медсестра 26.08.2020г.  среднее. спец. (мед.) 1976 г. 

Республиканское мед. 

училище Казминздрав  

г. Алма Ата 

диплом Ц № 470314 

«медицинская сестра» 

подтвержд. высшая 

квалификационная 

категория 

по специальности 

«сестринское дело» 

26.10.2017 г. 
удостоверение  

№ 876   

 

Допущена к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

«сестринское 

дело» 

 сертификат 

0139270002341 

рег. № 6617 от 

09.10.2017 г. 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

26.10.2017 г. октябрь  

2022 г. 

Допущена к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

спец. «Медико-соц. 

помощь»  

21.09.2017 г. 

сертификат 

специалиста 

1139270000643  

рег. № 383  

от 22.09.2017 г. 

с 20.06.2017 г. по 

20.09.2017 г.  по 

ДПП 

усовершенствован

ия «Медико-соц. 

помощь лицам 

пожилого 

возраста, включая 

инвалидов» 

удостоверение 

3927 00023885  

рег. № 456 

от 20.09.2017 г. 

 

 

2022 г. 

- - 

4 Сагий Н.Е. фельдшер 28.11.2018 г. 

(находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком до 

19.07.2022г.) 

среднее. спец. (мед.) 2001г. 

Калининградский 

медицинский колледж 

г.Калининград 

Диплом СБ №1325194, 

рег.№578 

«фельдшер» 

диплом о проф. 

переподготовке  

ППИ №003916 рег. № 584  

БФУ им. Канта  

  г. Калининград  

08.11.2018 г.  

«основы лечебного дела» 

(288 ч.) 

Допущена к 

осуществлению 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

«Лечебное дело»  

сертификат 

специалиста 

0139270004357 

рег. № 8566  

от 12.11.2018 г. 

  

2023г. 

- - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


