
 

    11 02 2011 №                132 
 

 

 

 

Об аттестации медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения Смоленской 

области 

 

 

 В целях совершенствования  организации аттестации медицинских  

работников  Смоленской области по здравоохранению  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Утвердить структуру и состав аттестационной комиссии при  Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению по аттестации  специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием  согласно приложению. 

         2. Считать утратившими силу приказы Департамента Смоленской области       

по здравоохранению от 24.02.2010 № 137 «Об аттестации медицинских работников 

учреждений здравоохранения Смоленской области» от  10.09.2010  № 786                

«О внесении изменения в приказ Департамента Смоленской области                          

по здравоохранению от 24.02.2010 № 137»,  от 13.11.2010 № 997 «О внесении 

изменения в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению            

от 24.02.2010 № 137». 

         3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                          А.А. Касьянов 

 

 

 

                                   

                                                                                        

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                                          Приложение  

к приказу Департамента 

Смоленской области                  

по здравоохранению 

от_____________ №_________ 

            

СОСТАВ 

аттестационной комиссии при Департаменте Смоленской области                       

по здравоохранению  по аттестации специалистов со средним медицинским                                         

и фармацевтическим образованием 
 

1. Состав общей аттестационной комиссии по аттестации специалистов со средним 

медицинских и фармацевтическим образованием  

 

Чернышова 

Вероника 

Валерьевна 

 

- первый заместитель начальника  Департамента Смоленской области    

по здравоохранению,  председатель комиссии 

Ткаченко 

Елена 

Георгиевна 

 

- директор ОГОМУ «Смоленский базовый медицинский колледж», 

главный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя комиссии 

 

Осипова 

Юлия  

Валентиновна 

- главный специалист отдела развития медицинских кадров                        

и медицинского образования Департамента Смоленской области             

по здравоохранению,  секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Ануфриенкова 

Валентина  

Ивановна 

 

- председатель Смоленской областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения РФ (по согласованию) 

Буцык  

Алла  

Леонидовна 

 

-заместитель  директора по учебно-производственной работе ОГОМУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж» 

Войтова 

Елена 

Николаевна 

 

- начальник управления организации медицинской помощи населению и  

реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Зубакин 

Игорь  

Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ  «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный специалист стоматолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Кречикова 

Ольга  

Ивановна 

 

- заведующая микробиологической лабораторией НИИАХ ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия  Росздрава» 

(по согласованию) 

Макарова 

Елена  

 - заместитель начальника отдела материально-ресурсного обеспечения   

и формирования отраслевого государственного заказа Департамента 
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Викторовна 

 

Смоленской области по здравоохранению      

Москалев 

Андрей  

Павлович 

 

- доцент кафедры общей хирургии ГОУ ВПО «Смоленская 

государственная медицинская академия  Росздрава», главный специалист 

хирург Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

Михалева  

Елена 

Николаевна 

 

-  заместитель директора - начальник расчетно-аналитического отдела 

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно- 

аналитический центр», главный специалист  по медицинской статистике 

Департамента Смоленской области  по здравоохранению 

 

Прохоренкова  

Тамара 

Александровна 

 

-главная медицинская сестра ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

Ревенко 

Светлана 

Николаевна 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер», главный специалист по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Рыжкова  

Александра 

Михайловна 

 

- директор СОГОУЗ «Вяземский     медицинский       колледж» 

Рябкова 

Вера 

Владимировна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи», президент Смоленской региональной 

общественной организации «Ассоциация специалистов сестринского 

дела» 

 

Фролова  

Галина 

Владимировна 

 

- директор ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 

Шестаковский 

Александр  

Николаевич 

 

- заведующий отделением ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница»,  главный  специалист по лучевой диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

Ястребова 

Елена 

Александровна 

 

- начальник отдела развития медицинских кадров и медицинского 

образования Департамента Смоленской области по здравоохранению 

 

2. Подкомиссии по аттестации специалистов со средним медицинским  и фармацевтическим 

образованием 

 

2.1.Подкомиссия по аттестации зубных врачей и зубных техников 

 

Зубакин 

Игорь  

Сергеевич 

 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника», главный специалист стоматолог 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, председатель 

подкомиссии 
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Басова 

Галина  

Анатольевна 

 

- заместитель главного врача по оргметодработе  ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника», секретарь 

подкомиссии 

 

Члены подкомиссии: 

 

Власов  

Валерий 

Александрович 

 

- заведующий ортопедическим отделением ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

 

Кузнецов  

Геннадий  

Витальевич 

 

- заместитель главного врача по лечебной работе ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

Куколева 

Анна  

Александровна 

 

- заведующая зуботехническим производством ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

 

Музыкантова  

Зинаида  

Петровна 

 

- заведующая производством зуботехнической лаборатории ОГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 1»   

 

Морозова  

Галина  

Александровна 

 

- заведующая ортопедическим отделением ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3»   

 

Хропов 

Сергей  

Михайлович 

 

- главный врач ОГБУЗ «Рославльская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

Цепов 

Леонид 

Макарович 

- заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»                          

(по согласованию) 

 
 

Чернобуров 

Николай 

Михайлович 

 

- главный врач  ОГБУЗ «Ярцевская стоматологическая поликлиника» 

2.2. Подкомиссия по аттестации фармацевтов 

 

Макарова 

Елена  

Викторовна 

 

 -  заместитель начальника отдела материально-ресурсного обеспечения 

и формирования отраслевого государственного заказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, председатель подкомиссии       

 

Фомичева  

Людмила  

Олеговна 

-ведущий специалист отдела реализации региональных программ            

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской области                   

по здравоохранению,  секретарь подкомиссии    

Члены подкомиссии: 

 

Василькова  -ведущий специалист отдела лицензирования медицинской, 
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Лариса 

Владимировна 

фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

Веселова 

Галина 

Михайловна 

 

-заместитель директора ОГУЗ «Смоленский областной центр контроля 

качества и сертификации лекарственных средств» 

Краснова  

Тамара  

Анатольевна 

 

-заместитель директора ОАО «Смоленск-Фармация»                             

(по согласованию) 

Макеева 

Валентина  

Викторовна 

 

-заведующая отделом информации ОГУЗ «Смоленский областной 

центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 

Осипова 

Таисия 

Николаевна 

 

-заведующая аптекой № 92 г. Смоленска  ОАО «Смоленск-Фармация»    

(по согласованию) 

Полупанова 

Анжелика 

Николаевна 

-директор ОГУЗ «Смоленский областной центр контроля качества          

и сертификации лекарственных средств» 

 

3. Состав подкомиссий при ОГОМУ «Смоленский базовый медицинский колледж» 

 

3.1. Подкомиссия по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 

«анестезиология и реаниматология», «операционное дело», «наркология»,  «реабилитационное 

сестринское дело» 

 

Ткаченко 

Елена  

Георгиевна 

 

-директор ОГОМУ «Смоленский базовый медицинский колледж», 

председатель подкомиссии 

Чижова 

Майя  

Сергеевна 

 

Члены подкомиссии: 

 

- заведующая Центром дополнительного образования ОГОМУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж», секретарь подкомиссии 

Алтанаева                          

Надежда 

Григорьевна 

 

- главная медсестра ОГУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер» 

Басихина  

Татьяна  

Сергеевна 

 

- председатель цикловой методической комиссии по основам 

сестринского дела ОГОМУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж» 

Гетманцева  

Галина  

Владимировна 

 

- председатель  цикловой методической комиссии по хирургии  ОГОМУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж» 
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Подгорная 

Людмила 

Александровна 

 

- главная медицинская сестра ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» 

 

 

 

3.2.Подкомиссия по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «общая практика», 

«скорая и неотложная помощь» 

 

Буцык 

Алла  

Леонидовна 

 

- заместитель директора по учебно – производственной работе ОГОМУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж»,  председатель 

подкомиссии 

  

Мастыко 

Галина 

Юрьевна 

 

- методист ОГОМУ «Смоленский базовый медицинский колледж», 

секретарь подкомиссии 

Листратенков  

Виктор  

Владимирович 

 

- главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», главный 

специалист по скорой медицинской помощи Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

 

Никифорович 

Ирина 

Ивановна 

 

- главный врач СОГУЗ «Перинатальный центр» 

Судиловская  

Ольга  

Николаевна 

 

- заместитель главного врача  ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

3.3. Подкомиссия по реабилитационно - восстановительному направлению: «физиотерапия», 

«функциональная диагностика»,  «восстановительная медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание» 

 

Ревенко 

Светлана 

Николаевна 

- главный врач ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер»,  главный специалист по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине Департамента Смоленской области 

по здравоохранению,  председатель подкомиссии 

 

Ладнюк  

Тамара 

Александровна 

- заведующая физиотерапевтическим отделением ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница»,  секретарь подкомиссии 

 

Члены подкомиссии: 

 

Романова  

Светлана  

Михайловна 

 

- заведующая отделением физиотерапии ОГАУЗ «Смоленский областной 

врачебно-физкультурный диспансер» 

Когут 

Наталья 

Витальевна 

 

- главный специалист сектора высокотехнологичной  медицинской 

помощи   управления организации медицинской помощи населению        

и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области                                 

по здравоохранению 
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Туфанова  

Ирина  

Геннадьевна 

 

- главная медицинская сестра ОГУЗ   «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Шило 

Марина 

Александровна 

- врач по  лечебной физкультуре и спортивной медицине ОГУЗ   

«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» 

 

3.4. Подкомиссия по лабораторно – диагностическому направлению:  «лабораторная 

диагностика», «лабораторное дело», «гистология», «рентгенология», «судебно-медицинская 

экспертиза», «эпидемиология» (паразитология) 

 

Шестаковский 

Александр  

Николаевич 

 

- заведующий отделением ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница»,  главный  специалист по лучевой диагностике Департамента 

Смоленской области по здравоохранению,  председатель подкомиссии 

 

Немкина 

Елена 

Павловна 

 

- главный лаборант ОГУЗ  «Смоленский областной институт патологии»,  

секретарь подкомиссии  

Члены подкомиссии: 

 

Кречикова 

Ольга  

Ивановна 

 

- заведующая микробиологической лабораторией НИИАХ ГОУ ВПО 

«Смоленская государственная медицинская академия  Росздрава»         

(по согласованию) 

 

Пасынкова 

Ольга 

Валентиновна 

 

заведующий судебно-биологическим отделением судебно-медицинской 

лаборатории ОГУЗ «Смоленское бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

Рахлина 

Регина 

Семеновна 

 

- врач-рентгенолог ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» 

Слесарева 

Елена 

Михайловна 

 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией  ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи»   

Чемодурова 

Лариса 

Николаевна 

 

- заведующая биохимической лабораторией ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» 

Фурсова 

Галина  

Владимировна 

- заведующая рентгенологическим отделением ОГБУЗ «Смоленский 

областной противотуберкулезный клинический диспансер» 

 

4.Состав подкомиссий  ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 
 

4.1.Подкомиссия по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 

«анестезиология и реаниматология», «операционное дело», «наркология», «реабилитационное 

сестринское дело» 
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Фролова 

Галина  

Владимировна 

 

- директор  ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище», председатель 

подкомиссии 

Воронцова  

Наталья  

Васильевна 

 

- заместитель директора ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище»,  

секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Колосова 

Алла  

Анатольевна 

 

- главная медицинская сестра  ОГБУЗ  «Рославльская ЦРБ»  

Силкин 

Николай  

Федорович 

 

- преподаватель ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 

Самохин  

Михаил  

Алексеевич 

 

- преподаватель ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 

Шлюшенкова 

Людмила  

Васильевна 

- преподаватель ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 

 

4.2. Подкомиссия по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «общая практика», 

«скорая и неотложная помощь» 

 

Фролова  

Галина  

Владимировна 

 

- директор ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище», председатель 

подкомиссии 

Терешкова  

Татьяна  

Алексеевна 

 

- заведующая отделением повышения квалификации  ОГОУЗ 

«Рославльское медицинское училище»,  секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Базылев  

Виктор  

Александрович 

 

- главный врач  ОГБУЗ  «Рославльская ЦРБ» 

Новгородова  

Галина  

Валентиновна 

 

-исполняющая обязанности заведующей отделением скорой 

медицинской помощи  ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Ханин  

Евгений  

Иосифович 

- врач анестезиолог-реаниматолог  ОГБУЗ  «Рославльская ЦРБ» 
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Доносова  

Ирина  

Анатольевна 

- преподаватель ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище» 

 

4.3. Подкомиссия по реабилитационно – восстановительному направлению:  «физиотерапия», 

«функциональная диагностика»,  «восстановительная медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание» 

 

Фролова 

Галина  

Владимировна 

 

- директор  ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище», председатель 

подкомиссии 

Семянина  

Валентина 

Евгеньевна 

 

- заведующая физиотерапевтическим отделением  ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ»,  секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Бутев  

Юрий  

Васильевич 

 

- заведующий травматологическим отделением ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

Бештейнова  

Галина  

Ростиславовна 

 

- заведующая пульмонологическим отделением  ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

Гришанова  

Ирина  

Владимировна 

 

- заведующая неврологическим отделением ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Кузьмин  

Александр 

Александрович 

 

- врач физиотерапевтического отделения  ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

 

4.4. Подкомиссия по лабораторно-диагностическому направлению: «лабораторная 

диагностика»,  «лабораторное дело», «гистология», «рентгенология», «судебно-медицинская 

экспертиза», «эпидемиология» (паразитология) 

 

Фролова 

Галина  

Владимировна 

 

- директор  ОГОУЗ «Рославльское медицинское училище», председатель 

подкомиссии 

Собина 

Марина  

Леонидовна 

 

- методист отделения дополнительного образования ОГОУЗ «Рославльское 

медицинское училище», секретарь подкомиссии 
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Члены подкомиссии: 

 

Балабина 

Галина 

Владимировна 

 

- заведующая лабораторией ОГБУЗ  «Рославльская ЦРБ» 

Курлевич  

Надежда  

Владимировна 

 

- старшая медсестра поликлиники  ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Терехов 

Владимир 

Александрович 

- заместитель начальника территориального отдела территориального                

управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском,   

Ершичском, Шумячском районах (по согласованию) 

  

Фролков 

Владимир 

Александрович 

-заместитель главного врача ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

 

 

5.  Состав подкомиссий  СОГОУЗ «Вяземский медицинский колледж» 

 

5.1. Подкомиссия по специальностям:  «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии», 

«анестезиология и реаниматология», «операционное дело», «наркология», «реабилитационное 

сестринское дело» 

 

Рыжкова  

Александра 

Михайловна 

 

- директор СОГОУЗ «Вяземский медицинский  колледж», председатель 

подкомиссии 

Коренькова 

Вера  

Петровна 

 

- преподаватель      СОГОУЗ  «Вяземский     медицинский  колледж»,  

секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

  

Мыринова  

Светлана 

Николаевна 

 

- преподаватель СОГОУЗ «Вяземский    медицинский       колледж» 

Никитина  

Аллина  

Викторовна 

 

- заместитель    директора     по      учебно-воспитательной    работе  

СОГОУЗ «Вяземский     медицинский       колледж» 

 

 

Соловьева                       

Лариса 

Федоровна 

 

-главная медицинская сестра ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

5.2. Подкомиссия по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «общая практика», 

«скорая и неотложная помощь» 
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Рыжкова  

Александра 

Михайловна 

- директор СОГОУЗ «Вяземский медицинский колледж»,             

председатель подкомиссии  

Федорова  

Светлана 

Николаевна 

 

 

- преподаватель СОГОУЗ «Вяземский медицинский колледж», секретарь 

подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Добрышина 

Светлана  

Дмитриевна 

 

- преподаватель  СОГОУЗ «Вяземский медицинский       колледж» 

Лавренова  

Нина  

Дмитриевна 

 

- преподаватель СОГОУЗ «Вяземский  медицинский       колледж» 

Полякова  

Татьяна 

Николаевна 

 

-заместитель главного врача ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

Щедрова  

Нина 

Александровна 

- преподаватель СОГОУЗ «Вяземский  медицинский       колледж» 

 

5.3. Подкомиссия по реабилитационно - восстановительному направлению: «физиотерапия», 

«функциональная диагностика»,  «восстановительная медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание» 

 

Рыжкова  

Александра 

Михайловна 

 

- директор    СОГОУЗ      «Вяземский     медицинский   колледж»,              

председатель подкомиссии  

Анискевич 

Татьяна 

Николаевна 

 

-  заместитель    директора  СОГОУЗ  «Вяземский   медицинский колледж», 

секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Семенова  

Антонина 

Михайловна 

 

- преподаватель  СОГОУЗ «Вяземский  медицинский  колледж» 

Тарасенко 

Галина Николаевна 

 

- преподаватель  СОГОУЗ «Вяземский  медицинский  колледж» 

Ширипова  

Нина  

Васильевна 

 

 

- преподаватель  СОГОУЗ «Вяземский  медицинский  колледж» 
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5.4. Подкомиссия по лабораторно-диагностическому направлению: «лабораторная 

диагностика», «лабораторное дело», «гистология», «рентгенология», «судебно-медицинская 

экспертиза», «эпидемиология» (паразитология» 

 

Рыжкова  

Александра 

Михайловна 

 

- директор     СОГОУЗ     «Вяземский  медицинский       колледж», 

председатель подкомиссии  

Каретникова  

Татьяна  

Николаевна 

 

- заведующая отделением  дополнительного образования  СОГОУЗ 

«Вяземский  медицинский колледж»,  секретарь подкомиссии 

Члены подкомиссии: 

 

Дмитриев   

Анатолий  

Иванович 

 

- преподаватель ОГОУЗ «Вяземский  медицинский     колледж» 

Иванова  

Людмила 

Александровна 

 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» 

Никитина  

Маргарита  

Ивановна 

- заместитель директора по учебно-методической работе ОГОУЗ 

«Вяземский     медицинский       колледж»  

 


