
 

№

Фамилия, имя, 

отчество должность образование, специальность

№ диплома, 

дата выдачи

о

б

щ

аттестация  (дата, 

приказ)

категория, 

квалификация, 

разряд стаж
1 Вечканова 

Нафиса 

Гайфуловна

медицинская 

сестра по массажу

среднее специальное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, "Медицинская сестра", 

медицинская сестра

Диплом  Ю № 

196088                         

рег.№ 7275 от 

01.07.1976г.

3

4

г

.

/

л

.

-

б/к , 8 43

2 Зелендинова 

Елена 

Анатольевна

медицинская 

сестра по массажу

среднее специальное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, "Медицинская сестра", 

медицинская сестра

Диплом  КТ № 

303559                         

рег.№ 12510 от 

07.07.1987г.

2

4

г

.

/

л

.

-

1

0

м

.

-

2

0

д

.

34

3 Казакевич 

Татьяна 

Витальевна

медицинская 

сестра по массажу

среднее специальное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, "Медицинская сестра", 

медицинская сестра

Диплом НТ № 

001204                         

рег.№ 13134 от 

05.07.1989г.

9

г

.

/

л

.

-

7
17

4 Карандашова 

Татьяна 

Владимировна

старшая 

медицинская 

сестра

среднее специальное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, "Медицинская сестра", 

медицинская сестра

Диплом  НТ № 

587266                         

рег.№ 13499 от 

29.06.1990г.

Дата аттестации: 21.02.2020г.  

Прот.№17                                        

выписка из приказа 

Департамента охраны 

здоровья населения КО от 

21.02.2020г. № 391  

(документ №438)

присвоена I (первая) 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Сестринское дело в 

педиатрии"

30

5 Ламзина 

Любовь 

Владимировна

медицинская 

сестра (по 

диетпитанию)

среднее специальное, 

Прокопьевское медицинское 

училище, "Медицинская сестра", 

медицинская сестра

Диплом  С № 

918365                         

рег.№ 4183 от 

01.07.1968г.

4

1

г

.

/

л

50

КУРСЫ, где, когда, кол-во часов, тема курсов

18.01-28.01.2021г.  КРИПК и ПРО  ЦКБ ОУ по программе "Оказание 

первой помощи пострадавшим", 16ч. уд-е №104; "Курсовое обучение 

руководителей и работников в области ГО и защиты от ЧС"   , 16ч. , 

Удостоверение №2-47 от 28.01.2021г. ; Проверка знаний требований ОТ, 

40ч., Удостоверение №104 от 28.01.2021г.; квалиф.удостов. по ПБ по 

программе "Пожарно-технический минимум", 16ч.   ,  рег №104            

09.10.-11.12.2018г.Диплом о проф.переподготовке ГБП ОУ "Кемеровский 

областной медицинский колледж", г. Кемерово   по программе 

"Медицинский массаж" (288ч.)   Диплом  420800010126 рег.№66    

Сертификат специалиста  084208002348   от 11.12.2018г. рег № 197                                                                                                                                                                                                                      

17.03.2014-18.04.2014г.г. ГБОУ ДПО "Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей" ( г. Новокузнецк ) Министерства  

здравоохранения РФ по программе "Лечебная физкультура", 144ч. ,                                         

удостоверение 422400992359  рег.№ 1349   выдан 18.04.2014г.                                                                                                                                                                                                                  

Сертификат 0342240162221   рег.№ 1500 от 18.04.2014г. г. Новокузнецк,  

действителен  5 лет.                                                                                                                                                      

28.10.-08.11.2013г. ФГАОУ ДПО  "Кемеровский региональный институт 

повышения квалификации"  по напрравлению  "Экологическая 

безопасность в области обращения с отходами, охраны атмосферного 

воздуха, недропользования", свидетельство , рег.№8294                                                                                      

21.09.2015-22.10.2015г.г. ГОУ  СПО "Кемеровский областной медицинский 

колледж"    по доп.проф.программе "Охрана здоровья детей и подростков" , 

144ч. , Удостоверение    422402376306   рег.№ 26 выдано 22.10.2015г.                                                                                                                                                                                     

Сертификат спец-та  0842270001376   рег.№ 26 от 22.10.2015г.                                                                                                                         

Сертификат действителен до 22.10.2020г.                                                                                                                                                                                                             

26.03.2019г. ГОО "Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и развитие 

личности" прошла обучение в рамках работы методического объединения  

медицинских работников  образовательных организаций (6ч.) (Актуальные 

вопросы  организации питания  в ОО Психолого-медико -педагогическое 

обследование детей. Организация противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в образовательных организациях.) 

СЕРТИФИКАТ рег.№19-00545

30.04.2019-05.06.2019г.г. ГБПОУ ДПО "Кемеровский областной 

медицинский колледж" ( г. Кемерово ) по доп.професс. программе с 

обучением на стимуляционно-тренинговых площадках  "Медицинский 

массаж", 144ч. ,   удостоверение 420800067558  рег.№ 552   выдан 

05.06.2019г.                                                                                                                                                                                                                    

Сертификат  0842080026710   рег.№ 668 от 05.06.2019г.,     г. Кемерово,  

действителен  5 лет.

Сведения о медицинском персонале МКОУ "Специальная школа №64" по состоянию на 01.11.2021г.

30.04.2019-05.06.2019г.г. ГБПОУ ДПО "Кемеровский областной 

медицинский колледж" ( г. Кемерово ) по доп.професс. программе с 

обучением на стимуляционно-тренинговых площадках  "Медицинский 

массаж", 144ч. ,   удостоверение 420800067557  рег.№ 551   выдан 

05.06.2019г.                                                                                                                                                                                                                    

Сертификат  0842080026709   рег.№ 667 от 05.06.2019г.,     г. Кемерово,  

действителен  5 лет.

02.03.2017-04.04.2017г.г. ГОУ  СПО "Кемеровский областной медицинский 

колледж"   доп. проф.программа: "Диетология" по спец-ти "Диетология", 

144ч. , Свид-во 420800043816    рег.№ 440                  Сертификат 

0842080011049   от 04.04.2017г.       рег.№444                                                                                                                  

( действителен до 04.04.2022г. )



6 Сергеев Вадим 

Николаевич

врач-ортопед    (по 

совмест.)

высшее профессиональное, 

Кемеровская государственная 

медицинская академия, 

"Педиатрия", врач-педиатр

Диплом БВС  

0735843                         

рег.№ 3365 от 

24.06.1999г.

2

8

г

.

/

л

.

-

Дата аттестации:28.09.2018г.  

Прот.№4                                         

Приказ Департамента 

охраны здоровья населения 

КО от 28.09.2018г. № 784-лк   

(выписка из приказа)

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Травматологоя и 

ортопедия"

19

7 Лысикова Ирина 

Николаевна

врач-педиатр   (по 

совмест.)

высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

медицинский институт, "Гигиена, 

санитария и эпидемиология", 

врач-гигиенист, эпидемиолог; 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ДПО 

Новокузнецкий ГИУВ по 

специальности "Педиатрия"

Диплом В-I  

129969                         

рег.№ 1991от 

23.06.1983г.                            

Диплом о 

профпереподгото

вке ПП-I №907679 

рег№ 280 от 

03.12.2011

2

8

г

.

/

л

.

-

0

м

.

Дата аттестации:14.10.2019г.  

Прот.№2                                         

Приказ ДОЗ и Н КО от 

14.10.2019г. № 2049   

(выписка из приказа)

присвоена первая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

36

8 Щеглова 

Наталья 

Дмитриевна

врач - 

физиотерапевт (по 

совместительству) 

высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

медицинский институт, 

"Лечебное дело", врач

Диплом  Г-I № 

760572                         

рег.№ 5237 от 

20.02.1980г.

Дата аттестации: 20.04.2020 

Прот.№2 

Выписка из приказа 

Мин.здравоохранения 

Кузбасса от 24.04.2020 

№1007

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности "Физио-

терапия"

39

13.01.-26.02.2016г.г. ГБОУ ДПО НГИУВ (г. Новокузнецк) ,  

"Травмотология и ортопедия», 216ч. удостоверение 422403841768 рег.№ 

705                                                                                                                                                                                                                                                             

Сертификат  0342240812779 от 26.02.2016г. рег.№ 321      (действителен 5 

лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

02.03.2018г.г. ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ , "Физиотерапия",                                                                                                                                                                                                                                                   

Сертификат специалиста  0377180742826  рег.№ 252 от 02.03.2018г.                                                                                                            

05.10.-28.11.2020г.г. ГБОУ ДПО НГИУВ (г. Новокузнецк) ,  "Педиатрия», 

288ч. удостоверение 423101208319 рег.№ 7374 от 28.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                          

Сертификат  0342180940178 от 28.11.2020г. рег.№ 2596      (действителен 5 

лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


