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Список кадрового резерва  

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» на 2020 год 

    
 

    
 

  
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Образование (вуз, год 

окончания, полученная 

специальность или 

квалификация), ученая степень 

Занимаемая должность 

и место работы на 

момент включения в 

кадровый резерв 

Стаж работы в 

учреждении на 

момент 

включения в 

кадровый резерв 

Должность, для 

замещения которой 

гражданин включен в 

кадровый резерв 

1 2 3 4 5 6 7 

  Изотова Вера Васильевна  1961 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1986 

год, педиатрия 

 Заведующая 

педиатрическим 

отделением детской 

поликлиники-врач-

педиатр 

33 года Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 Корнеева Елена 

Владимировна 

1973 Смоленская государственная 

медицинская академия, 1997 

год, педиатрия  

Заведующая кабинетом 

врача-невролога 

поликлиники-врач-

невролог 

22 года Заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию населения 

района 

 Азаренков Александр 

Владимирович 

1964 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1987 

год, лечебное дело 

Заведующий 

кабинетом участкового 

врача-психиатра 

поликлиники-врач-

психиатр 

28 лет Заместитель главного 

врача по 

поликлинической работе  

 Лазутина Надежда Ивановна 1964 Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия, 

2012 год, экономист-менеджер  

Экономист  15 лет Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

 Мясоедова Тамара Ивановна 1978 Московский психолого-

социальный институт, 2004 год, 

юриспруденция 

Специалист по кадрам 17 лет Заместитель главного 

врача по кадрам 



 Борисова Анна 

Александровна 

1977  Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики, 2011 

год, бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Заместитель главного 

бухгалтера 

18 лет Главный бухгалтер 

 Фотеева Татьяна Викторовна 1971 Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, 1998 год, 

бухгалтерский учет и аудит 

Бухгалтер  3 года Заместитель главного 

бухгалтера 

 Кладова Татьяна Николаевна 1971 Рославльское медицинское 

училище, 1989 год, медицинская 

сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

гинекологического 

отделения стационара 

30 лет Главная медицинская 

сестра 

 Андриенко Марина Юрьевна 1991 Смоленский государственный 

медицинский университет, 2015 

год, лечебное дело 

Заведующая 

терапевтическим 

отделением 

поликлиники-врач-

терапевт  

3 года Заместитель главного 

врача по клинико-

экспертной работе 

 Демушкина Валентина 

Николаевна 

1969 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1992 

год, педиатрия 

Врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

27 лет Заведующая детской 

поликлиникой-врач-

педиатр  

 Матузова Наталья 

Владимировна 

1970 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1994 

год, педиатрия 

Врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

15 лет Заведующая 

педиатрическим 

отделением детской 

поликлиникой-врач-

педиатр 

 Самуль Татьяна Анурьевна 1956 Семипалатинский 

государственный медицинский 

институт, 1982 год, лечебное 

дело 

Врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

11 лет Заведующая женской 

консультацией 

 Григорьева Вера 1981 Смоленская государственная Врач-акушер- 15 лет Заведующая женской 



Владимировна медицинская академия, 2004 

год, лечебное дело 

гинеколог женской 

консультации 

консультацией 

 Федорова Ольга 

Валентиновна 

1991 Смоленский государственный 

медицинский университет, 2015 

год, лечебное дело 

Врач-хирург 

хирургического 

отделения стационара 

4 года Заведующий 

хирургическим 

отделением стационара-

врач-хирург 

 Ханин Евгений Иосифович 1954 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1977 

год, лечебное дело 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

отделения 

анестезиологии-

реанимации 

43 года Заведующий отделением 

анестезиологии-

реанимации 

 Старовойтова Ирина 

Алексеевна 

1989 Смоленская государственная 

медицинская академия, 2012 

год, лечебное дело 

Врач-невролог 

неврологического 

отделения стационара 

6 лет Заведующая 

неврологическим 

отделением стационара-

врач-невролог 

 Решнева Анастасия 

Вячеславовна 

1992 Смоленский государственный 

медицинский университет, 2016 

год, лечебное дело 

Врач-невролог 

отделения неврологии 

для лечения и ранней 

реабилитации больных 

с острым нарушением 

мозгового 

кровообращения 

3 года Заведующая отделением 

неврологии для лечения 

и ранней реабилитации 

больных с острым 

нарушением мозгового 

кровообращения-врач-

невролог 

 Матолыгин Игорь 

Александрович 

1965 Томский Трудового Красного 

Знамени медицинский институт, 

1991 год, лечебное дело 

Врач-кардиолог 

отделения кардиологии 

для лечения и ранней 

реабилитации больных 

с острым инфарктом 

миокарда 

25 лет Отделение кардиологии 

для лечения и ранней 

реабилитации больных с 

острым инфарктом 

миокарда-врач-кардиолог 

 Зубленко Анжелика 

Анатольевна 

1968 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1991 

год, педиатрия 

Врач-терапевт 

терапевтического 

отделения № 1 

стационара 

28 лет Заведующая 

терапевтическим 

отделением № 1 

стационара-врач-

терапевт 



 Белоусова Наталья 

Александровна 

1974 Приднестровский 

государственный медицинский 

университет им. Т.Г. Шевченко, 

1999 год, лечебное дело 

Врач-терапевт 

участковый 

терапевтического 

отделения 

поликлиники 

2 года Заведующая 

терапевтическим 

отделением № 2 

стационара-врач-

терапевт 

 Козлова Елена Васильевна 1970 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1993 

год, педиатрия  

Врач-педиатр 

участковый 

педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

26 лет Заведующая 

педиатрическим 

отделением стационара-

врач-педиатр 

 Гайдученок Наталья 

Владимировна 

1986 Смоленская государственная 

медицинская академия, 2009 

год, лечебное дело 

Врач-акушер-

гинеколог акушерского 

отделения стационара 

8 лет Заведующая акушерским 

отделением стационара-

врач-акушер-гинеколог 

 Пух Елена Владимировна 1978 Смоленская государственная 

медицинская академия, 2002 

год, лечебное дело 

Врач-акушер-

гинеколог женской 

консультации 

17 лет Заведующая 

гинекологическим 

отделением стационара-

врач-акушер-гинеколог 

 Савинская Галина 

Николаевна 

1958 Рижский медицинский 

институт, 1984 год, лечебное 

дело 

Врач скорой 

медицинской помощи 

отделения скорой 

медицинской помощи 

26 лет Заведующая отделением 

скорой медицинской 

помощи-врач-скорой 

медицинской помощи 

 Новгородова Галина 

Валентиновна 

1967 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1992 

год, педиатрия 

Врач скорой 

медицинской помощи 

отделения скорой 

медицинской помощи 

27 лет Заведующая отделением 

скорой медицинской 

помощи-врач-скорой 

медицинской помощи 

 Соколовская Людмила 

Ивановна 

1952 Куйбышевский медицинский 

институт им. Д.И. Ульянова, 

1975 год, лечебное дело 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики клинико-

диагностической 

лаборатории 

9 лет Заведующая клинико-

диагностической 

лабораторией-врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

 Копаевич Елена Валерьевна 1971 Смоленская государственная 

медицинская академия, 1994 

Врач-рентгенолог 

рентгеновского 

25 лет Заведующая 

рентгеновским 



год, лечебное дело отделения отделением-врач-

рентгенолог 

 Кузьмин Александр 

Александрович 

1949 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1977 

год, лечебное дело 

Врач-физиотерапевт 

физиотерапевтического 

отделения 

15 лет Заведующая 

физиотерапевтическим 

отделением-врач-

физиотерапевт  

 Пух Елена Владимировна 1978 Смоленская государственная 

медицинская академия, 2002 

год, лечебное дело 

Врач-ультразвуковой 

диагностики кабинета 

ультразвуковой 

диагностики  

1 год Заведующая кабинетом 

ультразвуковой 

диагностики-врач 

ультразвуковой 

диагностики 

 Дмитриева Наталья 

Алексеевна 

1954 Киргизский государственный 

медицинский институт, 1977 

год, лечебное дело 

Врач-психиатр 

психиатрического 

отделения стационара 

8 лет Заведующий 

психиатрическим 

отделением стационара-

врач-психиатр 

 Бабков Юрий Викторович 1967 Смоленский государственный 

медицинский институт, 1992 

год, лечебное дело 

Врач-психиатр 

психиатрического 

отделения стационара 

4 года Заведующий 

психиатрическим 

отделением стационара-

врач-психиатр 

 Осипова Татьяна 

Станиславовна 

1974 Рославльское медицинское 

училище, 1992 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

участковая 

терапевтического 

отделения 

поликлиники 

22 года Старшая медицинская 

сестра поликлиники 

 Сергеева Татьяна 

Геннадьевна 

1979 Рославльское медицинское 

училище, 1998 год, сестринское 

дело 

Медицинская сестра 

участковая 

терапевтического 

отделения 

поликлиники 

10 лет Старшая медицинская 

сестра терапевтического 

отделения поликлиники 

 Буценина Елена Евгеньевна 1978 Рославльское медицинское 

училище, 1998 год, лечебное 

дело 

Медицинская сестра 

участковая 

педиатрического 

отделения детской 

21 год Старшая медицинская 

сестра детской 

поликлиники 



поликлиники 

 Николаева Ирина 

Вячеславовна 

1980 Рославльское медицинское 

училище, 2000 год, лечебное 

дело 

Медицинская сестра 

отделения организации 

медицинской помощи 

детям в 

образовательных 

организациях 

19 лет Старшая медицинская 

сестра педиатрического 

отделения детской 

поликлиники 

 Гревцева Наталья 

Александровна 

1981 Рославльское медицинское 

училище, 2001 год, лечебное 

дело 

Акушерка женской 

консультации 

19 лет Старшая акушерка 

женской консультации 

 Семиряжко Елена 

Михайловна 

1973 Рославльское медицинское 

училище, 1993 год, фельдшер 

Медицинская сестра 

палатная 

хирургического 

отделения стационара 

26 лет Старшая медицинская 

сестра хирургического 

отделения стационара 

 Черногузова Светлана 

Викторовна 

1971 Рославльское медицинское 

училище, 1990 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

палатная 

травматологического 

отделения стационара 

16 лет Старшая медицинская 

сестра 

травматологического 

отделения стационара 

 Мухина Татьяна Геннадьевна 1973 Рославльское медицинское 

училище, 1993 год, сестринское 

дело 

Медицинская сестра-

анестезист отделения 

анестезиологии-

реанимации  

7 лет Старшая медицинская 

сестра отделения 

анестезиологии-

реанимации 

 Максименкова Галина 

Петровна 

1969 Рославльское медицинское 

училище, 1990 год, фельдшер 

Медицинская сестра 

палатная 

неврологического 

отделения стационара 

30 лет Старшая медицинская 

сестра неврологического 

отделения стационара 

 Казакова Галина Михайловна 1974 Рославльское медицинское 

училище, 1994 год, фельдшер 

Медицинская сестра 

палатная отделения 

неврологии для 

лечения и ранней 

реабилитации больных 

с острым нарушением 

мозгового 

16 лет Старшая медицинская 

сестра отделения 

неврологии для лечения 

и ранней реабилитации 

больных с острым 

нарушением мозгового 

кровообращения 



кровообращения 

 Макушкина Елена Алексеевна 1977 Рославльское медицинское 

училище, 1996 год, сестринское 

дело 

Медицинская сестра 

палатная отделения 

кардиологии для 

лечения и ранней 

реабилитации больных 

с острым инфарктом 

миокарда 

23 года Старшая медицинская 

сестра отделения 

кардиологии для лечения 

и ранней реабилитации 

больных с острым 

инфарктом миокарда 

 Шевцова Татьяна 

Григорьевна 

1969 Рославльское медицинское 

училище, 1987 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

палатная 

терапевтического 

отделения № 1 

стационара 

25 лет Старшая медицинская 

сестра терапевтического 

отделения № 1 

стационара 

 Лебедева Светлана 

Геннадьевна 

1972 Рославльское медицинское 

училище, 1991 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

палатная 

терапевтического 

отделения № 2 

стационара 

27 лет Старшая медицинская 

сестра терапевтического 

отделения № 2 

стационара 

 Реутова Алеся Игоревна 1991 Рославльский медицинский 

техникум, 2014 год, лечебное 

дело 

Медицинская сестра 

палатная 

педиатрического 

отделения стационара 

6 лет Старшая медицинская 

сестра педиатрического 

отделения стационара 

 Дмитриева Альбина 

Георгиевна 

1973 Рославльское медицинское 

училище, 1993 год, лечебное 

дело 

Медицинская сестра 

палатная 

инфекционного 

отделения стационара 

9 лет Старшая медицинская 

сестра инфекционного 

отделения стационара 

 Ликарпенкова Галина 

Витальевна 

1974 Рославльское медицинское 

училище, 1995 год, лечебное 

дело 

Акушерка акушерского 

отделения стационара 

24 года Старшая акушерка 

акушерского отделения 

стационара 

 Пшеничкина Татьяна 

Леонидовна 

1969 Рославльское медицинское 

училище, 1987 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

палатная 

гинекологического  

отделения стационара 

32 года Старшая медицинская 

сестра 

гинекологического  

отделения стационара 



 Колегаев Владислав Петрович 1979 Рославльское медицинское 

училище, 2000 год, лечебное 

дело 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи в 

выездной бригаде 

скорой медицинской 

помощи отделения 

скорой медицинской 

помощи 

19 лет Старший фельдшер 

отделения скорой 

медицинской помощи 

 Блинова Светлана Алексеевна 1970 Рославльское медицинское 

училище, 1988 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

физиотерапевтического 

отделения 

9 лет Старшая медицинская 

сестра 

физиотерапевтического 

отделения 

 Щербакова Олеся 

Александровна 

1979 Рославльское медицинское 

училище, 1999 год, лечебное 

дело 

Медицинская сестра 

палатная Остерской 

участковой больницы 

21 год Старшая медицинская 

сестра Остерской 

участковой больницы 

 Прудникова Олеся 

Григорьевна 

1979 Рославльское медицинское 

училище, 2000 год, сестринское 

дело 

Медицинская сестра 

палатная 

Екимовичской 

участковой больницы 

19 лет Старшая медицинская 

сестра Екимовичской 

участковой больницы 

 Остапенко Елена Юрьевна 1972 Первомайское медицинское 

училище, 1990 год, медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

палатная  

психиатрического 

отделения стационара 

5 лет Старшая медицинская 

сестра психиатрического 

отделения стационара 

  
 


