
Сведения о профессиональной подготовке специалистов в соответствии с
работами и услугами по специальностям

Работы (услуги),
выполняемые при 
оказании  первичной 
амбулаторной               
медицинской помощи по:

Ф.И.О. врача или 
среднего           
медицинского
работника

Сведения об образовании
Диплом об

образовании
Специализация Усовершенствование, сертификат Категория Стаж

работы

Сестринскому делу Кульбакина 
Татьяна 
Павловна

Наименование
учебного
заведения:
«Кизлярское
медицинское
училище»
Год окончания:
1984 год
№ документа:
ЕТ №629860:
«Фельдшер»

Наименование  
учебного заведения:
«Ессентукский 
медицинский колледж»
Период прохождения:
21.12. 2001 г.
Специализация: 
«Лечебное дело»
№ документа:
Сертификат А 
№1589071
«Министерство 
здравоохранения 
Ставропольского края»
Период прохождения:
04.07.2006 г.
Специализация:
«Лечебное дело»
Удостоверение № 
024617 от 04.06.2006.

«Министерство 
здравоохранения 
Ставропольского края»
Период прохождения:
20.04.2011 г.
Специализация: 
«Лечебное дело»
удостоверение № 1899
ГОУ СПО 
«Пятигорский 

Наименование учебного заведения:
ГОУ СПО  «Базовое медицинское 
училище на
КМВ»
Специальность:
«Скорая и неотложная помощь»
Период прохождения:
с 20.03.2006 г. по 02.05.2006 г.

высшая
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медицинский колледж»
Период прохождения:
15.03.2011г.-
30.04.2011г.
Специализация:
«Скорая и неотложная 
помощь»
№ документа 
свидетельство №11559

Сестринскому делу Тарадайко  
Ольга Петровна

Наименование 
учебного 
заведения:
«Кисловодское 
медицинское 
училище»
Год окончания:
1995 год
№ документа:
РТ №220645
Специальность:
«Сестринское 
дело»

Наименование 
учебного заведения:
ГОУ СПО 
«Медицинский 
колледж»
Период прохождения:
с 01.09.2010 г. по 
30.09.2010 г.
Специализация:
«Сестринское дело в  
терапии»
свидетельство №10621
ГОУ СПО 
«Медицинский 
колледж»
Период прохождения:
05.10.2010г.
Специализация:
«Сестринское дело»
 сертификат № 4346845 
от 05.10.2010.г
НОУ ЦДПО 
«АльфаМед»
Период прохождения:
09.10.2015
сертификат 
№1126240799284
14.10.2015

Наименование учебного заведения:
НОУ ЦДПО «АльфаМед»
Период прохождения:
08.09.2015.г.-08.10.2015.г
Специализация:
«Сестринское дело в терапии. Общее 
усовершенствование»
Удостоверение 
№ 262403138995
09.10.2015

нет Общий 
стаж 
работы 19 
лет.
Стаж 
работы на 
должности
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Денисенко 
Виктория 
Федоровна

Наименование 
учебного 
заведения:
ГОУ СПО 
«Базовое 
медицинское 
училище на 
КМВ»
Год окончания:
2010 год
№ документа:
26 ПА № 0003951
Специальность:
«Лечебное дело»

Наименование учебного заведения:
АНО ДПО «АльфаМед»
Специальность:
«Лечебное дело»
Период прохождения:
с 05.06.07.2017 по 06.07.2018
№ документа:
Сертификат 
№ 1126241421034,
Регистрационный номер 5662 от 
12.07.2017

Митроненко 
Елена Павловна

Наименование 
учебного 
заведения:
г. Москва, 
Медицинское 
училище № 1
Год окончания:
1988 год
№ документа:
НТ № 349249
Специальность:
«Медицинская 
сестра»

Наименование учебного заведения:
АНО ДПО «АльфаМед»
Специальность:
«Медицинский массаж»
Период прохождения:
с 12.03.07.2014 по 12.04.2014
№ документа:
Сертификат 
№ 262401137459,
Регистрационный номер 2482-у от 
12.04.2014
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