
 

Сведения об образовании специалистов медицинского отделения 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Ф.И.О. 

специалиста 

Образование Повышение 

квалификации 
1 Врач-психиатр Самойлов Виктор 

Владимирович 

ЗВ № 762527 Регистрационный     

№ 10249 

Выдан Алтайским 

государственным медицинским 

институтом им. Ленинского 

комсомола в 1985 г. по 

специальности: «Лечебное 

дело». 

Сертификат № 1124040000677 Рег. № 

085/18 

г. Красноярск, выдан 14 мая 2018 г. 

обществом с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертКонцептСервис» по 

специальности: «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье». 
2 Врач-психиатр Колмаков Николай 

Александрович 

МВ № 566023 Регистрационный   

№ 14351  

Выдан Красноярским 

государственным медицинским 

институтом в 1986 г. по 

специальности: «Лечебное 

дело». 

Сертификат № 1177181037574 

Регистрационный номер № 7313.20 г. 

Москва, дата выдачи  10.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Академия медицинского 

образования» по специальности: 

«Психиатрия». 
3 Старшая 

медицинская сестра 

Березнякова Ольга 
Ивановна 

УТ-I № 144152 Регистрационный 

№ 553 

Выдан  Канским медицинским 

училищем У.З. администрацией 

Красноярского края в 1996г. по 

специальности: «Сестринское 

дело». 

Сертификат № 1177181070320 

Регистрационный номер № 1712-03 г. 

Москва, дата выдачи  17.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

техникум» по специальности: 

«Организация сестринского дела». 
 



 

 

4 Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кошакова Роза 

Чыртак-ооловна 

ЛТ № 594460 Регистрационный   

№ 2538  

Выдан  Назаровским 

медицинским училищем в 1988г. 

по специальности: 

«Медицинская сестра». 

Сертификат № 1177181070322 

Регистрационный номер № 1712-05 г. 

Москва, дата выдачи  17.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

техникум» по специальности: 

«Сестринское дело». 
5 Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Шатилова 

Светлана 

Александровна 

ПТ № 115152 Регистрационный   

№ 1557 

Выдан  Канским медицинским 

училищем Красноярского 

Крайздравотдела в 1990г. по 

специальности: «Фельдшер». 

Сертификат № 1177181037573 

Регистрационный номер № 7312.20 г. 

Москва, дата выдачи  10.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Академия медицинского 

образования» по специальности: 

«Сестринское дело». 
6 Медицинская сестра 

палатная (постовая)           

Вострикова Елена 

Фаридовна 
ЗТ-I № 465932 Регистрационный  

№ 1214 

Выдан  Канским медицинским 

училищем Красноярского 

Крайздравотдела в 1986г. по 

специальности: «Медицинская 

сестра». 

Сертификат № 1177181066666 

Регистрационный номер № 1712-04 г. 

Москва, дата выдачи  17.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

техникум» по специальности: 

«Сестринское дело». 
 



 
 

7 Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Кеглева Олеся 

Сергеевна 

№004712  Регистрационный № 

М2012/18-049 Выдан  г. Москва, 

дата выдачи 18.12.2020 года  

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

техникум» по специальности: 

«Сестринское дело». 

Сертификат № 1177181107559  

Регистрационный № 1218-049 г. 

Москва, дата выдачи  18.12.2020 г. 

автономной некоммерческой 

организацией дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

техникум» по специальности: 

«Сестринское дело». 

 8 Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Копылова Елена  
Геннадьевна 

РТ № 250563 Регистрационный 

№ 1692 

Выдан Канским медицинским 

училищем Красноярского 

Крайздравотдела в 1991г. по 

специальности: «Сестринское 

дело». 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат №07243101166516 Рег. № 

Е 0166516 г. Красноярск, выдан 

16.11.2018г. Краевым 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой 

центр повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием» по 

специальности: «Сестринское дело». 

 

 

 9 Медицинская сестра Рейзнер Ирина 
Михайловна 

ВСВ 0423667  Регистрационный 

№ 748, дата выдачи 22.06.2005 

год  г. Красноярск  

государственным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «Красноярская 

государственная медицинская 

академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 

 

Сертификат №0724180504626 Рег.  № 

Д 0504626 г. Красноярск, дата выдачи 

21.02.2017г. Краевым 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой 

центр повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием» по 

специальности: «Сестринское дело». 

  



 


