
Информация о среднем медицинском персонале 

поликлинического отделения №26 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование 
(уровень образования, учебное 

заведение, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста 
(специальность, дата выдачи, 

регистрационный номер, кем выдан) 

Квалификационная 

категория 

График 

работы 

и часы 

приема 

I педиатрическое отделение 

1 Колобова 

Анна 

Николаевна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

Медицинское училище № 9 

Санкт-Петербурга 

02.07.1994г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

14.03.2007г.(продлён до 

14.03.2017г.) 

регистрационный № 51068 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

высшая 

25.10.2012, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№310-к 

 

2 Кузнецова 

Ирина 

Вячеславовна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

Медицинское училище № 9 

Санкт-Петербурга 

23.12.1999г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

 20.10.2015г. 

регистрационный № 44665 

Училище повышения 

квалификации работников со 

средним медицинским 

образованием  №1 

высшая 

22.12.2015, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№316-к 

 

3 Орлова 

Надежда 

Аркадьевна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

Белозерское медицинское 

училище Вологодской 

области 

03.07.1976г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

20.10.2015г. 

регистрационный № 125375 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

Первая 

23.12.2016, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№350-к 

удостоверение  

№172659 

 

4 Румянцева 

Лариса 

Михайловна 

медицинская сестра 

участковая 

Среднее профессиональное 

Медицинское училище № 9 

Санкт-Петербурга 

02.07.1994г. 

Сестринское дело в педиатрии 

29.10.2014г. 

регистрационный № 112971 

Санкт-Петербургский центр 

 

первая 

23.04.2015, 

Сестринское 

 



Сестринское дело 

Медицинская сестра 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

дело в педиатрии, Пр. 

№123-к 

6 Алексеева  

Наталья 

Александровна 

 

участковая  

медицинская сестра   

Медицинское училище № 8 

г. Санкт-Петербурга  

УТ-I   № 521821 

выдан 26.06.1997г. 

по специальности 

«медицинская сестра»   

Сестринское дело в педиатрии 

выдан 29.03.2016 

СПб   ГБОУ  ДПО «Центр 

повышения  квалификации 

специалистов с средним  

медицинским образованием № 1».    

 

 

нет 

 

Общеполиклинический  персонал 

1 Касьянова 

Лидия 

Борисовна 

старшая 

медицинская сестра 

поликлинического 

отделения №26 

Среднее профессиональное 

Кировский медицинский 

колледж 

04.07.1981г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

18.12.2013г. 

регистрационный № 103728 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

высшая 

28.10.2014, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№259-к 

 

2 Развод 

Алла 

Анатольевна 

медицинский 

статистик 

Среднее профессиональное 

Бежецкое медицинское 

училище 

28.02.1974г. 

Фельдшерская 

Фельдшер 

Медицинская статистика 

27.05.2014г. 

регистрационный № 106675 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

высшая 

23.12.2014, 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СТАТИСТИКА, пр 

№284-к 

 

3 Орленко 

Маргарита 

Юрьевна 

медицинская сестра 

кабинета врача-

аллерголога 

Среднее профессиональное 

Ленинградское медицинское 

училище № 6 

30.06.1990г. 

Сестринское дело 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

04.03.2013г. 

регистрационный № 69905 

Училище повышения 

квалификации работников со 

средним медицинским 

образованием  №1 

 

нет 

 

4 Пушенко 

Ольга 

Михайловна 

медицинская сестра 

процедурного 

кабинета 

Среднее профессиональное 

Новгородское медицинское 

училище  

28.02.1995г. 

Лечебное дело 

Фельдшер 

Сестринское дело в педиатрии 

 02.12.2015г. 

регистрационный № 13554 

Училище повышения 

квалификации работников со 

средним медицинским 

 

первая 

24.04.2013, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№148-к 

 



образованием  №1 

5 Вдовина 

Марина 

Филипповна 

медицинская сестра 

фильтра 

Среднее профессиональное 

Ленинградское медицинское 

училище № 1 

30.06.1968г. 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Сестринское дело в педиатрии 

26.06.2015г. 

регистрационный № 124121 

Санкт-Петербургский центр 

повышения квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием №1 

 

высшая 

23.12.2014, 

Сестринское 

дело в педиатрии, Пр. 

№259-к 

 

 

6 Лысак 

Юлия 

Сергеевна 

акушерка районного 

центра «Подросток и 

семья» 

Среднее профессиональное 

СПб акушерский колледж 

28.06.2004г. 

Акушерское дело 

Акушерка 

Акушерское дело 

21.04.2015г. 

регистрационный № 2323 

Санкт-Петербургский акушерский 

колледж 

 

 

нет 

 

 

 
 


