
прикАз
По h{БУЗ кЩРБ>> Морозовского района
(11) января2O1б г. ЛЪ 19/1 г. Морозовск

в цеIях развитиrt внебlоджетной деятельности. совершенствован]]я работы по

орl.ани3ациИ п,ца,гныХ NlедицинскиХ услуГ в ЛПУ Моро:зовского palioHa, усиjtения
кон.гроля качестI]а ок&зания пла,гньIх \,Iедицинских услуг и во исполнение постановления

Правите.тьства РФ от 04,10.2012 N9 100б " Об утверждении правил l]редоставления

N4сд}lцинским}t орган}I:]аlIия\{I-{ IljIатных l\{едлIцинск}Iх усJIyг". ттриказа N4З ро o,I

16.01.2013 \г9 j0 "О ценообразовalниl,{ гIJа,гIJьтх ),c-[}t,".

IIРИКАЗЫВАIО:

1. Оргаrrизовать оказаIIие \,{еди]{инских усл}/г cl]epx 'l'ерриториа_пьной IIрогра\,IN,{LI

гос}/ilарстВенных т,арантий в виле плаl,нь]х N,{едици]{ских у,сл"чГ на осноRаI{ии заклк)ченных

;(оговоров с фт-rзи.тсски\{и -1lица\,Iи с оп"цатой из ,IИLIЕIых средств граждаI{, с предприятиями

и органи:]iIция\{и ]Ia ме;lицинское обслr,тttlвание насе,цеrIия.

2. I-IазтлirчИ,l,ь оl,ветсТвеI{ны\,I сIlециаIисто\1 по оliа]аllию IIjtатных NIелиLIиI{ских

ус-п},г в JlПУ Морозоtзского района заместите,ilя г-цаtsного врача по поjlиклини,теской

работе Скl,рагову Е.Г. - предсеjIате,ць коl\{иссиI{.

3. У,гверлИть clli]coK сirеIIиаrlиСl,ов" ока]Ыва}оIлих п.lIiiтньlе \,IелиrI],Iтtские }слуl,[т и

рабсlтtlикtlв. окilзьji]аюrциХ сtэдIеl.'iс'гвие l] их обеспечении (ПриложенIlе 1 и 2).

4. Обсспечt1гь пс,l,tребтl,tелей \lедI,1I1иI{ск]lх ус,п\,г всей rтеобхо.ltt,ir,tойt l,rпфор,rtат{ией:

- о "tице}{зиIл }ia NIедиIl1,1нскую деяте"rIьносl ь;

- прелiскlrраFI,г цен }1а IIJаттIыс N{едицинские },сJlугtIl

- графиrt работтл подразделений (При:tо;rtеrrие З):

-сведе}-I1Jя сl квztлифi]кацлlи llepcoI]aJta. окiLзываlощего пJ]атные х,{елицинские

,Yс 
jl},r,и,

5. l{онтроль на.] испо:itiе}Iие]\l настояrriего приказа оставJтяЮ за СОбОЙ.

ГлавньIй врач МБУЗ кЩРБ>

Морозовского района В. Н.С куратов



l [ptt:toltc:ellue 3

r<Утвер;кдаtо>
[-,-rавттыt:t Bila.r N4БУЗ кТ{РБ>>

I}cKo1,o рttиогIа

.I1. Скуратов

20lб г, N919/1

График работы спец
оказывающих IIлат,[Iые медиц

в МБУЗ (ЦРБ> Морозовского района ЁЕ 1б год.

0сновной персонал
врАчи Время работы

по оказанию
платных мед.

услYг.

м
п/ш

Фамилия И.о. наименование
должности

1 A;rb Гаrrдур А.И, BpaLI - оф"га"llьмоJIог с 15ч.48лл. ло
16ч.4Вм - п}i,-
ПТ,,

)-. Бабий И,В. врач * невроJlог с 17ч.45пt. до
18.l.45l,r * пI{,-

пl,..
] Богдаrтоtза Jl,A" врач - I{евро"цог с 15ч.48ьr. до

lбч.48п,r - IIн.-
пf",

4, l}ар;lанягi Н.С. зубной врач 1 l ч 53пц ло l2.t
2Зшц - EеLI, с
l4ч Зблц .цо 1 5

ч.Oб м. - LIеT

5. Во.тtгуниш И.Е. врач общей практики
(семейный врач)-
прелрейсовые осN{отры

с 07ч,30п.,r. до
0Вч.O0пл.- еж. с
l7ч,O0м.
;to 17ч.30м. -

e,,Ii.

6, I-aBptl;letlKo В.К. Bpaal У:]И, врач

функr 1иона;tьt-tой

диагIlостики

с lб,l.ulSlr,r. до
17ч.45пл - II]t.-
IIт.,

"7 Аtiт,tlгtова Е.К). врач ,* тералеRт

учас,fковыйt, lзрач

футrкциоFI?JIьI{ой
диагI{остики

с 17ч.45r,r. до
18ч.45r,r - пн.-
п1,,.

в, Галеев А.К. врач-хирург с 14 ч.Зб м. до



i 5ч.36м - пн.-
пт.

9. Горлинская Е.Н. вр ач - отори I{oJI арин 1,o JI oI,,

энi{оскописl]
с 17ч.54rrr. до
l8ч.54п,r - пн.*
пт..

i0. I'оряиllова JI.К. врач - рентгенолог с l4ч.O0пr. до
l5ч.O0м - пн.-
пт.

l1 f{ворrrикова С.А. врач к-цинической
лаборагорной диаI,IIостики

с 17ч.O2пt. до
1Вч.O2ьr - пII.-
пт.

12. i |егr,ярева l'.i4. з\,бной врач с 14ч.36rr. до
l5ч.O6шr - пIl,-
пf,,,

13. f;олжанский Ю.Г. врач * aкyltlep - гинеколоI, с 15ч.4Вшi. до
16ч.48п,r - пн.-
пf",

i4. /{оrrскова Т.Н, врач - стоN,{а,гоJIог -

терагIевт
с 1 lч.5Зп,r. до
12ч.2Злr * Ilе,г.,

с 14ч.Зб м. до
15ч.06м -

HeLIe,г.

l5. Жохова JI.В. BpaLI * терапевт
учас,гковый

с l7ч,45м. до
1Вч.zl5rл - пн.-
IIl]..

l6. lio"iroTbKo /d,[3, tsрач "- с,гоNIа,[оJIоI,* хирург с l0ч,41пт, до
1lч.llм -

неL{ет,, с

15ч.48м. до
16ч,18r,t - че,г..

|1 , Идиев С.И. врач - хирург с llч.lВr,r.до
12ч. l8лц - гtн.-
Il,t,.

1в, Капденева Л.Н. врач _ терапевт с i 5ч.4Вl''r. до
] 6.т.48м - пн.-
пт.,

19. Каtlыток IO.N,,{. BpaLI -- эндокрино,Iог С i4ч.З7r,r. до
l5ч.З7п,r. - пн.-

Ij 1,. ,

20. ltарачиrrова Ni.I]. врач- стоматолог-l]ер arleBT с 17ч.28 м. ло
l7-58пл - пн,-
IIт.

21 I(о;rяциrli{ева И.IО. врач УЗИ с 17ч.O0лi, до
l8ч.O0м - пн.-
пт,.

22. Косиrrская Н.;\. врач - акушер - гиIIекоJIог с 15ч.4Вшт. до

2



1бч.48м - пl{.-
IIт..

.) ,,)

/-э. ,rIошдарев С.А. зубной врач с 1 1ч.5Зпц. до
12ч,23м - че,f .,

с l4ч.Збпt. до
15ч,06м -

нечеl]..
1д ,rIуковский I].N4. врач _- стома,голог *

ортопед
с 8ч.O0п,r. до
14ч.Збr,r - пн.-
п1,..

25. JIысеrrко С.В. t)иолог с l5ч.l3r\,1.,що
lбч.l3м - пtr,-
II1,..

26. N4aKapeHKo Е,С, в р aLI - с,гоN{ат o,.I о I,-X и р_Y р г с 10ч.41пr. до
1 lч. l 1м - че,г,,

с 15ч.48м, до
]6ч,l8м-
неt{еl].,

?.1. N4aKapoBa I'Lt], врач - сто\,Iа,го;lог
терапеI]т

с l lч.l8ь,r, до
l 1ч.4Вш,r-чет.,
с 15ч.l2пt. до
15ч.42л,r -

нечет..
2в. N4aciroBa'r.A. вр ач - акушер - I,иFI е ко_lI о i, с 15ч.4Вr,i. до

lбч.48м - гIн.-
II1,.

29" N,lелвелева А.В. врач - стоматоJIог-терапевl, с l Iч.5З]\!. до
] 2ч.2Зм-
лIече1].,

с 14ч.36лr. до
15ч.O6пл - че,г..

30. Viитlrгr С.А. tsрач -- хирург, врач -
уроJIог

с l7ч,57rr. до
18ч.57м - пн.-
пт..

з1. N4иtцеltко Д.Е. врач - оториноларинголог с 17ч.5uh,l. до
18ч.54пr - пн.-
пт.

i Iиколаегrко JI.N4. врач - терапевт
учасL ttовый

с l5ч.48пr, ло
lбч.48п,t - пl{,-
IlT..

]1JJ. Гlе;tсмова Е.А, с l lч.5Зл,r. до
l2ч.23iчr гrн.-

пт.
з4. I Iисареr+ко А.В. врач- невролог с 1 7ч.l9rrr. ;]о

i Вч.l9шл шн.-

пт,

L



з _5. liоltrавская N4.R. врач - TepallcBT

1,час,rковый
с 17ч.46м, до
l8ч,4бм - IIIL-
пт..

з6. Пучков В.В. врач - хирург, врач -

эндоскопист, Rрач -

тр atsN,I атолог*орl,оII ел

с 15ч.4Вл,r. до
i бч.48м - пн.-
1IT,

з7. Сап,tой;tиченко о.А. BpaLI обrцей практики
(сеп,tейный врач)-
ltрелрейсовъlе осN,lотры

с 07ч.ЗOпr. до
08ч.O0пr.- еяt. с

l7ч.O0м.
до 17ч.ЗOм. -

38. Скуратова E.I-. врач - терапевт, BpaLI -
rrрофlrа,го;tог

с 17ч.O0л,r. до
lВч.O0шл * пн.-
пf,..

39. Собакиrr С.К. врач - ol]opl4tI оJIариFII,олог.
врач-онколоJ,

с 1.1ч.3бr\,1. до
15ч.Збм - пI].-
пт..

.+0. TapaceilKo N4.i]. врач - хир\/рI,, врач
ЭIЛДОСКОПИСТ

с l7.t.2h,i. до
18ч.27м - пн.-
tlf,..

41 'I'ролтцкая 
N.4.A. врач - инфекциоIIисl, с 9 ч.4Вшl. до

l0 ч.4Вшr - пI1.*
тт-г

42, Уtшакова H.t]. BpaLI * l,ерапевт
\,част,t<овый

с 17ч.45пr. ло
l8ч.4,5пт - пн.-
IIт,.

, -,)

+J. Флтльr{ева С.А. .Jубноli врач с l ]ч.54п,r. до
12ч.24п,r - че,г.,
с 14ч.3бп,r. до
15ч.06м-
IIeLIeT..

lI++. Qlо:iимоtлов I-].A. врач - стома,гоJlог -
орl,оIlед

с Вч.O0п,r. до
1бч, ]6п,t - rtH.-
IlT.,

45. LIycoBa li.ll, врач-рентгенолог с l4ч.OOivr. до
l5ч.O0м - пн.-
п]].

46, IllartoBa.lroBa 1-[.В. врач - IlевроjIог с l6.r.45M. до
17ч.45пr - IIн.-
гlт..

41. Шепелева В.П, врач - терапевт с l5ч.48пr. до
] бч,48м - пн.-
п,I,.
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1 Абрап,rенко Е.А. aK},lLIepKa с 15ч.4Вr,r. до
16ч.48м - пн.-
пт.,

2. Алешиtла JI.А. меi{сестра с iбч.45r,r. :Io
17ч.45п,r - пн.-
пт..

a А-цексеlоr< l{,A. N,{еjIиI]лlнская сестра с 07ч.30пл, до
08ч.00м. - eIi..

1. Андрианова В.Н. MejlcecTpa с lЗч.24ьr. ло
14ч,24м - пн.-
пт.

5. Антонова Г.В. (lе,ltьдtшер - лаборант с l 5ч. 1 3l,т. до
1бч. l3M - пtr.-
пт,.

6, Аrrу,фрr.тенко С.R. MeJlcecTpa с 15ч"4Вrr, до
lбч.48п,r - гIн.*

IIт..

7. ]jабичева о.Н. рентгенолаборант с l4ч.O0rr. до
15ч.O0м * пI],-
IIт.

б. Ба;lаляrI С.О. N,Iедсестра с 15-4В до ] 6-
48 штл-пт

9. Баралrr-rик (J.А, медсестра участковая с l5ч.48пц. до
16ч.48ъ,r - пн.-
пт,..

10. Ijарыкина'Г.В. N{едсестра с 15ч.4Впц. до
16ч,4Вм - гIн.-
п],..

1] ]jaT,ypa C.N.,{. :]Yолtои техt{ик с Вч,O0п,,r. до
1бч.l6м - пtl.-
п]].

l2. Чекмезова И,Н. N,f едс естра участко вая С 10ч,12п,t, до
1 lч.l2ь,t - гtлl.-

II1,,.
1a
lJ. liесспrертная E.I]. медсестра с l5ч,4Вм. до

16ч.48м - пн.-
пт..

l4. liоrlдарев С.А. с 8ч.O0м. до
i2ч.57м - гIн.-

IIт.

15. Борисенttо O,/l. aK\,lIlepKa с 15ч.zl8лт. до
16ч.4Вм - пн.-
II1,..

l6. Rесильченко С,А. ]\,{едсестра с 15ч.48ri. до
lбч.l8м.llн.-



пт..

17. Верховодова С.В. медсестра с 15ч.4Впr. до
16ч.4Вм - пн.-
пт..

1Ql (). I"орбуrшина C.I]. JаоораFI,г с l 5ч. lЗr,r. до
iбч.l3п,t - пн.-
пт,

19. ГoproHoBa Т.В. зав. ФАll х. lIapaMoHoI],

фельдшер- пре/]рей совые
осN,Iотры

с 07ч.30п-t. до
08ч.O0шt. - еж.,

с 1бч.30п,r. до
17.т.O0пц.- e;it.

20. I-ребеirrrикова О.Г. ст. феlльдrrrср CN4II *

rrредрейсовые осN,IотръI

с 07.r.З()пл. до
08ч.O0лr. - еж.

21. Грешrтева С.А. акушерка с 15ч.48ъ,r. до
16ч.4Вм - пн.-
пт..

22. f lенисова А.А. Ме jICCCl'Pa YЧаСТКОl]аЯ с l7ч.45-rr. до
1Вч.45rц - гIн.-

пт..

2з, /{реева'Г,I1. N{елсестра с 17ч.57ь,r. до
18ч.57пц - пн.-
пт..

],l
--t. /_[рогачева Nl.FJ. N,{елсесl,ра с 8ч,45лц. до

9ч.1 5пл -

I]eLIеT., с

l7ч,46п,r. до
1Вч.l6м - чет,.

25, llвтрафова Е.А. медсестра с 15ч.4Вм. до
] бч.4Вм - пн.-
п]],

26, ъ.зенкоlза ]'.It). N,Iei{cecTpa с 17ч,45л,r, до
18ч,45м - пII.-
п1,.

27, }Кl,кова O.FI. Me/lcecTpa, N,{едсестра -
пре,iреiiсовые осмотры

с 15ч.48ьr. до
1бч.4Вм - пн.-
г]l,., с 07ч.ЗOпц.

,цо 08ч.O0лt. -
еж..

2в. Запороrкuева Е.А. мелсестра с 15ч.4Впr. до
lбч.4Вш,r - гII].-
пт..

29. Зевина I\4.A. рентI,енлабораrtт с lбч.O0пr. до
17ч.O0лr - пн.-
II1].

30. ,]олинir "rl.И. aKYILIepKa с l5ч.48лr. до
iбч.48п,r - пI-1.-

-r'

6



пт..

зl Калмычкова о.Н. N,tедсестра - предрейсовые
осмотры

с 07ч.30п,r. до
0Вч.ЗOм. - еж..

)1J,. Клеlrченко f',A. медсестра с 15ч.48лт. до
1бч.l Вм. - пн.-
пт..

_)J. Ко"цбасина Е.Н. \{el{CCCTPa с l0-4j. до 1l-
1 
'l 

- rtн.-гt,г..

з4, Кравчук T.VI. зав. ФАП ст. B-f{otlcкar{,
акушIерка - пре.ttрейсовьiе
осN,{отры

с 07ч.30лt. до
0Вч.O0м. - еж..
с lбч.30пr. ло
17ч.O0м.- еж.

з5. Кро,гова B.i3. рен,r,I,ено:габорант с 14ч.O0п,r. до
15ч.O0м - пн.-
Itт.

з6, Кучерова И.Ю. медсестра учаатковая с l7ч"45п,r, до
1Вч.45п,r - пн.-
пf,..

f7э/. jIагыrшеtза 'I'.Я. Mej.IcrecTpa с 17ч.46пr. ло
18ч. iбм пri,-
ш,t,..

38. Jlипtарев А.Д. фелъдrшер с 15ч.zl8пr. до
16ч.48шr - г{н,-

пт..
з9. JIошенкова о.II. фелt,.цrшер - Iаборант с ] 5ч. l2rr, до

1 бч, 12l,t * пti.-
IiT ..

40. N4амедова Л.Н. медсестра участковая с 15ч.4Вrл" ло
16ч.48м - пн.-
пт.

41 N4apyceHKo В.И, фелъдtшер, фсльiIrшср -

преJlрейсовые ос\,{оl,ры
с 15ч.48пr. до
lбч.48пц - пн.-
ПТ,,

с 07ч,ЗO,r,r. до
08ч.O0м. - еж.,
с i7ч.O0л,r. до
17ч.30п,r.- elt.

42. Il4арчеrлко Ntt.B. Mellc естра yчас,гковая с 17ч.zl5ьr, до
1Вч.45п,r - пн.-
Ilf,..

4з, N4осковкина Л.А. медсестра с l5ч.48п,r. до
i 6.r.4BM - пн.
I1T..

41, N,{_чхорr,ых JI.Е. феirь;liшер . фелrь;1IIlер -

гrре;tрейсоtsые осNtотры
с 15ч.48ьi. дtо

lбч.48м - пн.-
гI],.,



с 07ч,ЗOлr. до
0Вч.O0м. - еж.,
с 17ч.O0лц. до
l7ч.30м.- ея<.

45, Никитенко Г.I\{. медсестра с 1 0ч.41 r,t. до
l 1ч. 1 lп,{. - чет.,
с 15ч.48лt, до
1бч. ] Вп,r-

I-{ечет..

46, Носивец Г.А. зав. ФАГI х. IIокроtзский,

фе.,tьдшrер - преJlрейсовt tе

ос\{оl]ры

с 07ч.30лr. до
08ч.00м. - еж.,
с 16ч.30м. до
17ч.O0rчл.- еж.

47. Or,teltb.teHKo И.Н. рентгенолаборант с 14ч.O0пi. до
15ч.O0м - пн.-
п1].

48. Орлова Е.Ю. N,Ie/{cecTpa

фуrткциональной
диаI,Liостики

с 16ч.45п,r. до
] 7ч.45м - пн.-
пf",

,19. 1iавлегrко Т,ГТ. MeJ{cecTpa с 15ч.rl8п.r. до
lбч.zl8п,l - tlн.-
IIf,..

50. Петрунько Н.В. MeilCeCTPa УчасТкоВаЯ с l5ч.48rr,l. до
16ч.48п,r - пн.-
пт,..

5l Iiопова I].C. зав. ФА1l х.
В озшесеrtский, фе;ri,.цrrrер
- пре;lрейсовые осNIо,грьт

с 07ч.30пt. до
08ч.O0м, - еж.,
с ] бч.ЗOпr. до
17ч.O0пц.- е;к.

52. Рыбалко В.В. фельдшер, фельдшер -

ПРедрейсовые осNlоl,ръI
с 15ч.4Вп,r. до
] бч.4Вм - пн.-
ПТ,,
с 07ч.30пц. zto

0Вч.O0r,t. - е)t,.
с 17ч.O0rr. ло
17ч.ЗOм.- ех<.

53. Рыпа;tева Т,С. медсестра с 15ч,48ьr. до
] бч,48п,r - IIн,-
II],. .

54. Свиritенко }1.Ф. зав. ФАIl х. l3ербо.rки.
акушrерка - шредlрейсовь]е
осмотры

с 07ч.30r,r. до
08ч,00м. - еж.,
с lбч.30iпt. до
17ч.O0м.- erK.

55, Си,lореtrко И.i-. зав. ФАП х. N4-Хлоповая,
СЬе.lтьдrtrер - гJр еJIрейс овые
осN,Iоl,ры

с 07ч.ЗOм. до
08ч.O0м. * еж.,
с 16ч.З0пr, до



17ч.O0пц..- ext.

56. Ситникова Л.И. фельдшер - лаборант с t7ч.02лт. до
l Вч.O2м - пн.-
пт.

57. Соснова Т.Б. \,{ед с естра участкOr]ая с l5ч.48пц. до
1бч.48п,r - гIн.-

пт..

58. С},lчlская Е.JI. }IeJIcecTpa с l5ч.4Впл. ло
] бч,18п,t - гlн,-
п],..

59. С'ухол,tлинова C.I I. N,{едсестра с 15ч.48п,r. до
16ч.4Вм - пFI.-

пт..

60, T'рчхляева FI.Il. фельдшер - лаборант с 17ч.O2пт. до
18ч.02м - IlH.-
пт

б1 ТруrrrкинаИ.Т. фе-ттъдrrrер - лаборант с 17ч.O2п,i. до
1Вч.O2п,r - п}{.-

lIT

62. Ульшиrта Э.Гl. зав. ФАГI х. Обшtий"

фе,rrьлшер - rlредрейсовые
осмотры

с 07ч.O0пr. до
08ч.O0пr.- ext.

бз. tlерпак С.А. зчO}tои техник с 8ч,O0шr. до
14ч.3бм.- пн.-
п1,.

64. tllrKoBa FI.А. 1]аlз. ФАП х. f{otlcttoй,
N{еl{иlIинская ссстра

с 07ч.30л,r. до
08ч.O0м.- ext.

65, LIуп,такова В.II. N{едсесl,ра, Nlедсесч)а -

пре:lрейс овъlе осмотры
с 15ч,O0п,r. до
16ч.O0л,r.- пrr,-
пl",

66. Чуtrрына T.N4. зав, cDAIl х. Чер,гковский,
N4едсестра - предрейсовые
ос\.{оlры

с 07ч.30rrr. до
0Вч.O0м. - еж.

61. flJершrнев С,В. зуоiIои,гехЕIик с 8ч.O0ь,i. ;to
14ч.36м * Iiti.-
пт.

7
ё
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Пуэtt.lrlэк:енttе l

кУтвер,rкдаю>
LIр:i враII N{БУЗ кIJРБl>

BcKoI о раиона

,I{. Скуратов

2016 г. }l9 19/1

Список сшециали
оказывающих платIIые медици и

в IVIБУЗ (ЦРБ) Морозовского района на 201б год.

Основной персонал
врАчи

ЛЪ

п/п
Фамилия И.о. Наименование должности

l Аrь Гандур А.И. }]рtlч * оф,га",r bNlo"lo t,

2, Бабий И.В. врач - невролог
J. Богданова Л.А. врач -- неt}ролог

4. Варданяrt Н.С. зубгrоir врач

5. Волгуrlиrl И.Е, врач обiдей практики (семейный
врач)-
tlредрейсовt,Iе осмотры

6. I-аврилеrlко I].K. i]paLI УЗИ, врач фугrкчиональttой
диаI,ностики

1. Анr:опова E.IO. I]paLI - TeparleвT )/частковый, Bpa.I

функ rlиотта"rt ьной lциаI,носl,и ки
8. Г'алеев А.К. ]rрач-хирурl,

9. Г-ор;tинская Е.Н, врач-о,tори н Oлари}l I,o jIог,

эFlдосttоItllс1,
l0. Горяинова Л.К. врач - рентгенолог
l1 /]ворникова (-'.А. iзрач кJIиIIической лабораторной

диагнос,tики
|2, ЩегтяреваТ.И, зубгrой врач
13. Щолжанский Ю.Г. врач - акушер - гинеколог
l4, Щоrlсrtова T.I-{. врач - стоматолог - терапевт

15. Жокова Jl.I]. врач - тераr]еRт у.lастковый

16. 13олоrько 1.1}. BpaLI - сl,оNItl,гоJIоI, _. хирург

|]. Идиев С. BpaLI - хирурI,

l8" Кап,rегrева Л.I-1. врач - TeparIeBT

l9" Капыток Ю.М. врач - эндокринолог



20. Карачинова N4.H. врач-стоматолог-терапевт
21 Колядинцева И.Ю. врач УЗИ

22. Косинская Н.А. врач _- акушер - I,иFIeKoJroI,

Jlондарев С,А. зуOFIои tspaLI

24. Луковский E.N4. врач - стоматолог - ортопед

25. Jlысеllко С.В. ()иоJ]()I,

26. N4акарешко Е,С]. врач- стоматолог-хирург

2]. Макарова Н.В, врач - стомато"цог - терапев,г

z8. N{аслова Т.А. врач-акушер-гинеколог

29, Медведева А.В. врач - стоматоJIог-терапевт

30. N.{итltrr С.А. I]рач *- хирчрг, врач - ),роJIог

31 N4иtлеtrко /_1.Il. I]рач - оториFrопаринr,олог
,) ,)
J,. I-Iиколаенко Л.N4. врач * терапевт )/частковый
]]JJ. Пелемова Е.А. зубгrой BpaLI

з4. ГIисареrrко A,i]. врач- неtsроjIог, ]]рач-реiIl,генолоr,

з5. Поплавская М.В. врач - терапсвт участковый
36. Пччков В.В. врач - хирург, врач - эндоскошист,

врач - травматолог-ортоIIед

11)/. Сашtой;irтче}Iко О.А. врач общей шрактики (семтейrrый
врач)-
rrреiIрейс oBI)Ie осмотры

38. Скl,ратоtза Ll.1-. врач - TeparтeBт, врач - профшатолог

39, Собакин С.К. врач * отори}IоларингоJIоI,, врач*
otli(oJloi,

40. Тарасенко N{.B. врач - хирург, BpaL] эн.llоскопLJс,г

41 'Гроицкая N{.A. врач - инфеrсционист

42. Ушакова Н.В. врач - теrрапеRт,ччастковый
/].+1 Фильцева С.А. Зубrтой врач

44, Фолимонов Н.А. врач - стоматолог -- ортоIIед
,4< LIycoBa Ji.11. Irрач-рен,ггенолог

46. IТТаповалова Н.В. врач - Flеt]ро,rlог
л-+/. lllerte.lleBa R.lI. I]рач - тераIrев,г

СРЕДНИЙ МПДИЦИНСКИЙ ПВРСОНАЛ
2



1. Абраменко Е.А. акушерка
2. Алешина Л.А. медсестра
з. Алексеюк Н.А. медицинская сестра
4. Андрианова В.Н. медсес,Iра

5. Антоtlоlза I-.B. фель,]ilrер - ;rабораlrт

6, Ануфриенко С.В. медсес,гра

7. Бабичева о.Н. рентгенолаборант
8. Ба,це;rян С.о. медссстра
L), Барагltrик С.А. медсес,Iра чч асткоI]ая

10. Барыкина'I'.В. медсестl]а

11 Батура C.N4. зубной тех}{ик

12, Белокобыльская И.Н. медсестра участковая
lJ. Бессмертная Е.В. медсестра
l4. Боrrдареrз С.д. зyонои f,ехник

15. liорисеrIко О.Д.[. aKyIIJepKa

i6. Васильчсrrко С.А. медсес,гра

17. Верховсl;{ова C.I]. медсестра

1в. I'орбуrrrина С,II. фельшер-лаборант

l9. I-opioiiclBa ]'.1]. зав. ФА[l х. ilapaмoгJoIj, фелыrrrер-
предрейсовые осмотры

20. Гребеrrникова О.Г. ст. фельдшер СN4П - тrредрейсовые
ocMo,1,pbI

21 Грешнева С.А. акушерка
1) ,Щегiисова А.А. медсестра участковая
"\a

1 l]peeBa 1'.i1. NIедlсесl,ра

24. fiрогачева N4.I-{. IчlеДСеСТРа

25. Евграфоrза Е.А. NIедсестра

26, Езенкова Т.Ю. N,Ie/_lcecTpa

27, }Кукова О.Н. NIедс ес,tра, }{еJ[сест,ра -
предрейсовые ocr,Ioт p bt

2в. Запорохсцева Е.А. медсестра
29. Зевина I\4.A. рентгенлаборант
30. Золина Л.И, акушерка

зl. Калмычкова о.Н. N{едсестра - гIредрейсовые осN{tотръi

J,. Клеtt.IеIrко f'.A, медсестра



.\a
JJ. Колбасина Е.Н. медсестра

з4, Кравчук Т.М. зав. ФАП ст. В-,.Щонская, акушерка -

предрейсовые осмотры

3 _5. Кротова В.В. рентгенолаборант

36. Кучерова И.IС), мелсес,гра участковая
11э/. Латышева Т.Я. медсестра

зв, Лип,ларев А,Дl. фельдшер
39. Лошенкова о.П. фелъ;дшер -;rаборант

40. Мамедоlза Л.FI. медс сс,tр& 1, ч3a,aпо uuя

41 N{apyceHKo В.И. фс"чьдшер, фельдrrtер - предрейсоtsые
осмотры

д,) Марченко М.В. медсестра участковая
4з. I\{осковкина Л.А. медсестра

44. Мухор,гых Л.I]. фель;iшер , сЬель;trlrер *

пtэедiэе й совые осмотры
,l< Никtл,геrtко Г,N4. ]чIеllсес"гра

46. Flосивеrl I'.A. фельдlrrер

47, омельченко И.Н. рен,гI,е}Iоrrаборант
48. Op:roBa I_1.IO. I\{елсестра функrlиона.lt ьной

диаi,IIосl]ики
49, Павленко Т.П. медсес,гра

50. Петрунько Н.В. медсестра участковая

5l Попова Н.С. зав. ФАП х. Возгtесенский,
dleLtbitl t_tep - I tредрсйсовt,lе осN,Iотры

52. Рыба;rко R,I]. сР e,,t ь j{l Trc р, ф е.ltьдшrе р - предреtiс оrзьtе

осмоl,ры
5з. Рыrrа.,rева 'I'.C]. медсес,гра

54. Свиженко Н,Ф. зав. ФАli х, Вербочки, акушIерка -

прелрейсоtsые осмотры

55. С'и;lоренко И.I'. зав. ФА1l х. N4-Хлоповая, фель.l1пlе1l
- лре;tрейсовI)Iе ос\,1о,гры

56. Си,гtrикова JI.И, фельлш:ер - rrабораrrт

51. Соснова Т.Б. медсестра участковая
58. Сумская Е.JL Nlедсес,гра

59. L'ухоп,t,lинова C.Il. \{едсестра

60. 'Грухляеiза I-LIl. фелълrrrср - .lrабораrlт

4



бl. '['tlчшiкиtт,аИ.'Г, фельдшер - лаборант
62, Ульшина Э.П. зав. ФАП х. Обrций, фельдшер -

предрейсовые осмотры

63. Черпак С.А. зчOнои техьiик
64, Чикова Н.А. Зав. ФАl1 х. Щонской, пtедицлlнская

сестра
65, 1{уr,rакова В.ГI. медсестра, N{елсес,гра - предрейсовые

осмоl,ры
66. Чупръiна T.N4. зав. ФАll х. Чертковский, N,{ejlcecтpa

- шредрейсоRьIе ос\{отры

61. Шершнев С.В.



Прч:tолtс:енuе 2

при

СПИСОК СШЕЦИАЛИ

201-6

З ( ЦРБ)
раЙона

оказываIощих платные медициIIские услуги
в IИБУЗ (ЦРБ> NIорозовского района на 201б год.

Вспомогательный персонал
врАчи

Л9
п/п

Фамилия И.о. Наишrенование должности

1. Скуратов В.Н. Главньiй врач
2. Зуев К.В. Зам. гл. врача по медицинской части
3. Колядинцева И.Ю. Зам. r,.Tt. BpaLIa по экспертизе временной

нетрулоспособности
4. Скуратова Е.Г" Зам. гл. врача rrо поликлинич. работе
5. Карачинова N4.H. Заведующая стомат. поликлиникой
6. N4ас.lrова'Г.А. Заведующая женской консультацией
7. Клишкова о.Н. Заведующая аптекой

срЕдниЙ мшдt4ЦИНСКИИ ПЕРСОНАЛ
8. Переходкина В.И. Гл. :r,lедсестра

9. Калмычкова о.Н. Ст. медсестра поликлиники
i0. JIатыпrева 'I'.Я, Ст:. медсестра стомат. поJIиклиники
1i Бондарев аИ.И. N4ед. регистратор
12. Галик Т.А. Мед.регистратор
13. Горячева А.А. Мед.регистратор
|4. Каташевская Л.В. Мед.регистратор
15. Колосова Г.В. N4ед. регистратор
i6. Коренькова И.В. ]V[едt. регистра,гор
|1. Новатная И.Н. N{ед. регистратор
1в. Сизова о,А. N4ед. регистра,гор
19, Субботина И.С. N{ед. регистратор
20. Февралева Н.Л. N4ед. регистратор
21 Щоценко Е.В. УIед.статистик
22. Колодяжная Л.П. N4ед.сl]атистик

IUЛЛДШИЙ МВ,ДЩЦИНСКИИ ПЕРСОНЛЛ
Белокобыльская Т.С. Санитарка

24. Зуева Г.А. Санитарка
25. Купреева Н.н. Санитарка
26. l\4ягкая И.В. Санитарка

нЕN,{ЕдицI НСКИЙ ПЕРСОНАЛ
27. 13ерыuикова О.А. Запцести,геJIь I,J] aBнoгo BpaLIa по

экоЕIо N{ическиN{ tsопр ос aN,I



28. Бадретдинова О.Д. Экономист
29, Гриценко С.Ю. Эконопцист:
30. Иванова о.С. Экономист
з1. Кошельникова Е,.А. Экономист
1n
э /-. Кравченко О.О. Бухгалтер
зз, Матвейченко Е.И. секретаръ-машинистка
з4, \4иханникова о.В. Бухt,алт,еlэ
35. Повоitоttкая Л.IJ. Г"шавный бухгалтер
з6. Череватеrrко О.В. Кассир
з7. Шпекторова Н.А. Кассир
з8. Штайrтбах Т.Н. Бухгалт,ер

/

/
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