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Дбакасва Днастасия Валерьеsна
Мелиllиl]ская сестра a]о мi]ссажу 2.?..07.,?.019

Меди tlин ски й

массаж

Дблр ахма tloBa

Олыа Ралtлковtlа
Ilалатная медиllинская сестра 11,11.2021 Сестриtlское лело

Дблулл и rla

Дйсылу Халиловllа
Мелиtlиtlс-кий лаборатоllный техtlик 20.06,2018

Лабораторtl ая

ли агltос] и ка

Дблул bMattoBa

Д/lьфlая 3ульФировна

Врач-

лермато веl]еролог

Медиtlинс-кая ссстра участковоrо
пелиатра

10.03,2020
Лермато

веl]еролоIиrl

дбзалова

Дльбlаllа Ирсковна
20,0з.2018

Сестринское лоло в

педиа Iри и
llервая квалификаtlиоt]l]ая l{атсгор!lя

дбзалова

l]елли Закиевна
Ме7lиLlиttский лаборатоlэtlый техник 14.0з,2018

,Ilаборатор rt ая

ли а гliостика
лервая квалификаL{иопtIая каIегорил

Дб росим ова

свстлаtlа Михайловtlа
Мелиtlиllская ссстра участковоr о пелиатра 1з,1 1,2019

Ссстриtiское 71сло в

п елиатр и и

Дt алулпр111.1 Оltеся Рамировttа tlpa.l -.акуulер-lинеко/lоr 02.,о ] .2019
Дкуl]lерсl 8о и

тиl]сколоIиrl

Деl бае8аI улы] аз./lамиров}]а Фел ьлшtер 29,06,2020 Лечебtlое леrrо

Дсrку/]оsа Эльза Т'аrиров}lа [Jрач,акчtrJер. rиllеколог ?-8.0?,,?.01]
Дкушlсрство и

Iиl]екоrlоIия
дзrlзбасва дльбиtlа Ильгизовна []рач сто,йатолоt 11.07.2019 стоматсlлогия

l\йtllllt,лиllа Дl]астасия [jорисовttа Мелиllиl]ская сестра 02.0 /,2019 Сестриl]с,кое лело

ДкчулIlаllоаа ]льза'Гимербае8на
Завелуюulий псл!lатрическим отлелеt]ием

N91
09,03,2018 {lслrl атри я высtuая квали<Рикаtlиоt]l]ая ll.]Te, oJ)l]

Дкчуриllаl ульсасякРаиле8llа {]рач-ан естезио/l ог-реаl] има гол от 06.0 /,201в
днестезиология и

реа н иматол оrия
,\лсксаlt7lрсва /Itо/lми/]а l lико/lасвllа Врач - оФтальмолог 05.07,2019 Офтал ьмология

ЛF)луt]аl]ова Резела РиlUатовl] l}рач-rерапевт участковый 19.02,2021 Т ерапи я

;\{эc.tla,roBal Дльбила Дльфритовtlа Мелиtlинская сестра по массажу 09.07,2019
Мели tlиttски й

массаж
l\.,,|,,lу/lllи l].l Pa]l] ия РаtUи]овна [}рач терапсOтучастковый 18,0 /.2019 Iсрапия

Дхл,l0ткиi]есва ./lилия Камило8на Врач функLlиоrlальной лиагtlостики о1",72 ,?.01" l Фуtl кtlиоttал ьttая

лиагl loc rи ка

_ jз"]]1ii1l[Yз_сль_Салимьяновна Фе/lьлшер 30,08.2017 .r]ечебное.цс,Ilо

/lхrямова ['алиllа Фслровt]а lVелициtlская ссстра 2.?,.06,2о1,l
Фуtl кциоttалыlая

ли агliостика
высtttая квалификаtll{оllilая на I{]l t)l)l1rl

Дхуltова [-уза/]ия i]rlгматул

ли}lовна
МелиLlинская сестра по физиотерапии ?.9,06,?01l Физиоr ера пия высulая квалификаt.{иоllllая Ki] l el op!lrl

{ 
j а ti бул ато s.]ДЙ гул ьФа ил оа н а Дкуlljерка 06,12.2019 Дкуtхерское лело первая квалификаLlионl]ая катt]tорил

Ijаймурзае8а Иl]лира Умаровна Врач tlеоtlатолоl 20.0з,2018 l]eotla го/lоl ия

baTl алова,[lаlrия Миl]игалимовна Мелиt{иt]ская сестра участкоsого тераt]евт; 22,06.20 18 Сестриttское лелсl ttеlэвая квалификаtlиоlll1ая катеlоI)и

[);]t! l1 l)()t];] Дй гуlr ьДхtl арстлtл tioBHa
рентгеtl о

2о.1 1,2020 l)ctlTI el]ол oLlя
лабораtlт

[)аtUироtsа [ ульtiара Фаилевна Мсдиtlиtlский лабораторный техtlик 28,04.2018
,/iаборатор rlая

лиагl]ости ка

I)сl\и l(иllа l lаrалья [ eHHa.{lbeBl]a Ме.l1иL{иllская сес] ра ?,5,о2.,2.0?,I
Фуtl кtци otl ал ыtа

ли а гl l ости ка

{)a]r/li]l]{,n(l]ыX l'ал14i]а Иsаilовt]а
[}l)ач леl]мато

0 /.02,201в
.llepMaTo

ве}]ерол oI веl]еролоIия

[lrl;з1,(lова .lli:11а Дблькарамовна Мелиt{инская сестра 25,10.2018 Сестринское лело высulал квалифиt(аtlиоtll]ая Kalcl 0рLlя

lir:gчзлltlа jоя Длексаt]лровна \4едициtlская сесIра участковоrо терапсата 09.1?,202.\ Ссстриtlскос лсло Высu]ая каалификаtlиоt]11ая ка] cl оI)14я

[itлккулова Розалия Mal]cypoBHa Мелиtlинская сестра участковая 29,1 1,2019
Сестриllское,{lело в

пели атрии
lirлкббgп 71u,r"o салу/lлаев}]а []рач педиатр участt<овый 2,з.06,2.о?.0 Iiеди атрия

ijl]KlиyxaMcтo8a Ольга Юl]ировна [-лавная мелиtlиt{ская сестра o1,.I?_,2_01]
Ор гаtt иза-Llи я

сестриl]ско,tо ле/lа
высtлая квалификаLlиоl]tlая Ka]eI оr)ия

*"\14l':,:,:, io"

первая квалификаtlиоlll]i]rl KJIel орип



[)oI/latrOsa Свсrлана l]ладимироsl]а tlроцелур}lая медиL,(иl]ская сестра 19,06,2018 Сестриl]ское лело sысil]ая кOалификаtlиоl]l]ая катеIорпя

[iо{ омазоtsа [ алиl]а }iиколаев}]а Мелиt{инская сесrра 16.06,201 i Сестриllскоо лело s

пелиа трии
вrорая квалификаtlионl]аr] ка IегоJ)и!

['oplacot}a С)льга l]иколаевl]а lИслиtlиtlская сестра по физиотерапии 06,03,202 1 Физи oTepatl ия

b()l вич Дlll]а Длексаtiлровна Мелицинская сестра 22.06,2018
Фуtl кLlи оttал ыiая

ли а гllостика
вторая квалиФикацион}lая категоl)ия

[)очl{-[)ё0- Иttttа Вячсславовна Мслиtlиtlская сестра участковая 1з,11.2019
Сестринское лело в

пели атои и

tiуЙло Мариrlа llиколаеsllа Врач-акуulер-гинеколоr 01.03,2018
Дкушерство и

tи н екол oI ия
лервая квалификаt,l,иоllllая катс{орLlя

[jy/l;l IoBa ЗлlмфираРифатовна Фельлut ер-лабораtl г 1?.,0?,.?.0?.1
,tlабораторt iая

лиагl]ости ка
высtлая квалификаL{ио|]llая KaleI ol)li,

[jу,4аrоt]а l)оза Флюров}lа Мелициttская сестра участкового пслиатра 72..12.2.079
Сестринское лсло в

пелиатрии

I)ypKO l ]аталья Длексаl]лро8l]а Мелиtlинсl{ая сестра 22.06,2018
Сесrри}]ское лело в

пелиатрии

[;ypKo8a,/lelra l]аилевtlа Врач- акушер-гивеколог 02,0 /.20 19
AKyulepcTBo и

Iинекология

ljypil ll lул оtsаСа){ила М и tl и баевtl а Мелициllская сестра 2 ?.,0? ,?0\8 Сестриtlское лело

[],l/llleBa P14Ma Рахматулоаt]а t]рач-педиатр 74,0з.?01/ Il елиатр ия

{]алесв СDилаильФирлаусоsич Врач,tl еврол or 04.06.20].9 l lеврология

[}ал с Iли tlоsа/] яЙса}l М арсэл евна t]рач педиаrр участковый 1,7.0 ] ,?,018 Il ели атр ия

[}али loaa I алияМинигалиевна Врач терапевт участковый 03,06.2019 I'ераllия

t]али]ова lолия Ринатовна Мелиt{иl]ская сестра 1з.11,2018 Лечебl]ое лсло

I\aJlay л лчп]а jlи лия Рамильавl]а МелиLlиt]ская ссстра 2.5.о?.,?-0?.0 Сестринское лело

[]афи l]a,r]el] араФл юроst]а lИелиtlиtlская сестра участкового терапеsта 16.1 1,2018 Сестри}]ское лело

[]ахil]оsа c/lbI а [ еlll]альев}]а Мелиl{иl]ская сестра 12,04.2018 Сестриttское лсло

{}л.lсова []лсttа Длсксаl]лровн СтарLлая медиtlинская сестра 16.06,2020 Сестриttское лело вторая квалификаt{иоt]llая l{атсгоl)t4,1

l}лtдрtлltа l:ле}]а l]иколаевl]а Старuiая мелиllиliская сестра 0з,04.2018
днестезиология и

реаниматолоI ия
высtrJая квалиФикаt{иоl]ная к.]rсt ория

l аббасоваФаtlуза[ иззатовt]а Старtrlая молиL{иllская сестра 20,02.20 18
Сестринскос дсло в

пели атри и
высulая квалификаtlиоllt]ая l<aTeI о j]rlя

[ аби]о8аДльфияФаизоs}]а Врач-а куlUер-Iи l] еколоI з1,.о / ,2.01,,]
Дкуцjерство и

tи tl еколоI ия

[ абrлтова,/]яйсаllФаритоаllа Мелиllиtlская сестра участкоsого пелиатра з0,06.2017
Сестриttское лело в

l1 елиатри и

I ;tйttлtrдиttова,rlиllия Дllаароtst]а Мелиtlи}]сl{ая сестра участковая 1з.11,2019
Ссстриtlскос лсло в

пели атрии
l азизов Дртур РиФович [Jрач знлокllиtlолоt 06,04.20 19 Эtlлокриtlолоtия

{ :lзлrзоваДйt уль Валсриеsl]а Врач терапевт участковый 12.0з,2019 Тераttия

l а:]изоsа[ улы]азХаtlифовна [}рач . -акушlер-t инеколог 02,07.2019
Дкушерство и

гинекология
[ ази]улllиl]а /iиrtия Зиtlуровна Фел ьлшl ер 18,1 1.2021 Лечебное дело

I iйсиl]а'Татl)яна Викторовliа Мелиtlинская сестра участковоI о пслиатра 10.03,2017
Сестринское лело в

l]елиатри и
высttlая квали<Рикаt{ион}]ая ка]сr0])и9

I айФул/lиt]а,r|иl)а Раликовна МелtлLlиtlская сестра по физиотераtlии з0,03.2017 Физи отер atl и я

l а/lи:lхмеlова Рсгиl]а Фа}]исовllа [}рач,t]еsролог 2.8.о? .2.01] llеврологtля nbsp;

l алиеваДйсы/lуИлuJатоана Мелиllиl]ская сестра палатl]ая 02,0 i.2019 Сест;lиtlскос лело

I iлиеl]а[ улt сасякl]асиховllа ОtlераLlиоtlitая мслиLlиl]ская сестра ?-,],,10.202-1, ОпераLlионное лело вторая квалификаL{иоtlt]ая KaTet ория

[ а/lимзянова Ильмира Фаритовна Ста;ltuая мелиLlиtlсl(ая сестра t5,1,2,?,0t1 Сесtриtlскос лело первая квалификаlll4онtlая катеI()Dил

I а/lимоаа I:лена ['еннадьеsна Врач терапеsт участковый 28,10.2020 Тсралия вьtсutая квалификаtlиоl]l]ая 11a lpl ol)LlJl

[ а/lимопа Ириt]а,rlео}iилоsна ДкушJерка 2.?..о1,2.0?.1 ДкуLUерское лсло

l алимьяl]0ва Римма Зигаtlуровtlа Мелиtlиtlская ceCTl]a участl(овоI о TepaIleI]Ta 1з,Oз.2020 Сестринскос лело высulая квалификаtlиоtltlая KaT(]I oll!l,

l аitиулллtttа[ узаllияРафкатовна Операtlионная мелиtlиllская сестра 17.04,2018 ОпераLlиоttное лсло высLлая квалификаLlиоl]l1ая каIеI ор|Iп

[ а/lиулll11l]а []лс}lJ llиколасst]а Мслиtlиt]ская сссrра 15,0з.2о1 7
Фуttкtlион ал ьtlая

лиагl]ости ка
вторая квалификаtlионная каlеtориs

[ аллямов I'имур Маратович

I аляу]лиllоts Дртур Зуфарович

Врач-

30,05.2019
1равматология и

ортопслия
травматолог-

ортоIlел

Зубtlой техttик 26,06.2019
стоматолоrи я

ортопеличесl(;]я
i iillllcB.] /l1.1lapa llaMи|]oBtl liрач сrомаlолоt летскиt'i 2_4.о5,2,019 стоматолоt ия

Вр.rч-



{'ar r иулл tl tlа,llсй сан Ри ll aToa}ia стоматолоI" 2 6.а6,2-01]
LтоматолоIи я

терапевтическая
rlервая квалификаtlионllая Kaтc{opLI!

терапсвт

I арссва /]clla Дзатовна Врач-пелиатр участковый 17,06.2018 Ilелиатрия

I арсева lОлия Иваl]овllа Дкуш ерка 29,03,2019 Дкушlсрское лело высLtlая квалификаt{ионllая катсгоl)L]s

[ аl)иllа СвсIлана [ енllальевна [lалатttая illелиtlинская сестра 04,12,2019 Сестринское лело высtuая квалифи кациоll t] ая ка I(_1{ с)р 1,1я

I allrl(>yitлlttta I чль}]ара Рифовна Rрач фуrlкtlиоtlальной лиагностики ?.4,05.?.о1-|
Фуt tкtlионаltьtl ая

лиаrl]ости l(a
8ысLхая квалификаtlиоl]t]ая каl el ()l)llя

1 ари4)у.пл14l]а[)асимаФаl]варовllа ДкуLlJерка ?.6,о4.2.01/ Дкуulерское лсло

I и }]еколоr

I'аскаровФаttил-Т имерханович Зубной врач 1з.10,2017 стоматолоl и я

[ аl аулltиtlаЗульфияДльтафовна МслиLlиllская сестра 1-5.1?.,?.07 | Сестриtlскоt_, дlсло высшая квалификаU,иоll11ая KaIetol)llя

I i]Iиатуллиllа /]илия Зинатулловна Ilалатная мелиt{инская сестра 06,04.2018 Сестриl]ское лL,ло высttlая квалификаllиоl]l]ая Ka]eI о|]Llя

I афарова Зульфия[)аликовна Мелиtlиtlская сестра участковоtо пелиатра 01.0з,202 1
Сестриttское лело в

пелиатрии
высtлая хвали<|иt(аL{иоlj!ая KaIcT ol)ln11

f афарова Иl]дира t]аIизовtlа aKyLUepKa 0?,.0,/,2.019 Дкушерское лело

l аt|tlяlуrtлtлtlа Ириi|а llауФалсsl]а []рач пелиатр у.tастковый r7.o7.2.018 Ii елиатр ия

I сIJасимова l]аталья llиколаев,]а []алатt]ая мелиLlинская сесгра 21.05.2019 Сестриtlское 11ело

I cpacl.Mol]a oKcatia Элуаltловtlа Мелицинская сестра перевязочtlой ).0.04,2о\ / Ссстриl{ское лело высшlая квалифиt(аtlиоlll]аr] Xa]]at ориs

l срi]симо8а РузилаРаисовt]а [] ровLlзоI]-тсхн олог 09,06,201в Фармаtlия

I tлза i улrtиttа Длина Ринатовtlа Врач терапевт участковый 0 /,0з,202 1 Терапия

['!tзатчллиt]а [lлизавета l]иколаевна
t}рач акуц]ср,

з 1.0в,202 1
Дкуulерстsо и

tи некологияrиl]сколоt

l и лсL]аСl] e}l(all tI аДл ьфировtl а Мслиtlиllская ссстра 19,10.20 1в Сестриl]ское лело

I lллt,маl]оts Марсель Венерович
t]рач-

10.06,2017
стоматологи я

летскаястоматолог летский

[ [lrlыиаi]оваД/lияЗиt]уl)о8l]а МелиLlиliсl{ал сестра участкового терапевтa 7.7-,01.?,0?.1 Сестриtlское лело

I tlltt,Mallt|иtlil Иlltlа [}алерьяl]овllа Мелиtlиl]ская сестра участкоsого терапевт 16,10,2020 Ссстринское лсло высtлая квалифиt(аtlиоl]lJi]я KaIct o])l.,

l ?]лr]OIлиllова I аrьяttа Дtlатольевtlа Фел ьдLU ер ?_?_.1"? ,20?.I .Iiечебtrос лело

I tlvt а:зстлtл tlова/iял]саtl М азитовн а Врач акушер-гинеколог з1,08.2021
Дкушерстsо и

гинеколоrия

l лилльяttов;t Ольга Длексаtlлровна МелиLlинская сестра проtlедур-ной 08.06,2018 Сестринское лело

I obopvtl ()Kr:atla Длексаl]лровl]а Ilалатttая мелиtlиl]ская сестра ?,8.06.2-0\-/
Сестриttское лело в

пели атри и
высttlая квалифиt(аl{ионная каIсtо,)ия

I orlollia{]oBa Татьяl]а []cтposlla Мелицинская сестра 16.06,2017 Сестринсt<ое лсло

l олt,ttlсt1 Дltасгасия [}икторов}]а
Врач-акуu]ер-

з 1,0в,2021
Дкуtllерсtво и

гиt]еколоI ияти t] еl{ол от

t орбуtrова i]агалья Длексаllдровна \4елиtlиllская сестра участкоsоtо терапевта 1 1.02.2019 Сестриtlскос лсло Вторая квалификаllиоl]t]ая катоIоJ]ия

[ о,)tll(]}]иl]а [}а/]еt]тиt]а МихаЙловна
Фельлшер

28,02.2018
Л аборатор r tая

лиагl]ости кал абора }]т

I opll]el{иlial /lюлми/]а Рамильевна Акуtr!ерка о9.11,201 / AKyt!epcKoc лело [1ервая квалификаl{иоlltlая хаtеtоl)ия

[ оllя.tсtl;л tiлсt]а Васильсвllа Ilалатt]ая мелиLlинская сестра 06.05,2020
Сестриl]скос лело в

пелиатри и
высшlая квалификаLlионt]ая катеtорлlя

j lJиIOрьсва МариlIа Лl]атольсвllа IlроLlедурl]ая мелиl{иl]сl{ая сестра 04,10.20 19 Сестриttское лсло высtrtая квали<}и каtlиоt] t]<]rl ка l cl () ри,

I у[iайltулitиtlа Дльбина MapcoBtla l}рач -.терапевт,участковыЙ 1 1.07,2018 ,tlечебriос лело
I уба й4улл и rlа,/lиаrlа .|lиваровн а Фельдшср о? ,о / ,?0I9 ,Iiечебtlое лело

t'убаiiлул/lи}]а cBeт/lat]a Руликовна Врач-терапевт 0 ] ,02..?.01, / 'Iерапия

i yNlapo8a[ узалияМисбаховна Дкушерка 2.2..0?,,?.о17 Дкушlерскос лело

[ умсроRаФизалияДнваровна Дкуtr] ер ка 16,10.2018 ДкуuJерское лело высutая квалификаtlиоl]tlая l(aTeI opLl

/lпtJы,l\оs.] []иl{,tория [}икторовt]а Мелиtlиtlская сестра палатllая )_6,о2,,2_о2_! Сестриttскос 71tlilcl

/}ayr<acBa /lили! /lамироsllа МедиLlиllская сестра 16.02,202 1 Сестринское лело высtlая квалификаLlиоlll]ая кJ геl opl]

rи l] еколоt

lrlc,]r ylloBa Длеt]а []асильевllа Мелиtlиtiский лабораторtlый техник 20,0з.2020
,I1абораторtlая

лиаI l]остика
I]ерsая квалиФикаtlиоtll]ая l(a]TeI ория

/lcpylrosa [:/Iel]a Филлипо8на ДкуL!ерка 2з.10.2019 Дкуulорское лело sысLr]ая квалификаLlиоl]}lая ка Iеtор|я

высu;ая квалификаtlйоlIlIilrl 11a I с1 opL',1



/1и11.1]ау Длексаllлр l]иколаевич 3авелуюulий тералевтическим оIлелеl]ием 06.оз.2018 '[ерапия

./[иля ви 1эoBaPayLtt arl и яРифовна
Феrlьдtлер-

?-з,r?..?.02|
Лабораторt tая

лиаrl]ости калабора tlT

/l!ll]l.сламоваФаtиля l]илов}]а Мелиtlиtlский лабораторtlый техttик 0з.0 /,201в
,tiабораторrl ая

ialиаI,tlостика

/|иirtlва_}уль(lияЗаЙtlулгаяtlовtlа Мелиtциtlская сестра tIалатl]ая 2_2,02.201в Сестриtlское лсло высtлая квалис|икаtlиоl]}]ая l{Jl eI орr]я

.1lO}lcll I аIьяна Д}lато,,]ьевна Мелиtlиllская сестра 02.04,2019 Сестриtlское лело

,titoKotзa (:каrсриt]а llиколасвна
N4елиLlиl]ская сестра-

2.1.1,7,?.0?.0
дt]естезиолоt ияt и

реа ll и ма] Io/l oi ияанестезист

,I{yMa Йскаяl{ам иrIа Маратовна Врач- стома]олоr 1,7.0-/.?.019 cr омzlтол o,t и я

/Iчt]алилаова/lяйсаllФаllзилсвt]а Мсдиtlиtlская ссстра участкоi}ая 29,11,2019 Сест;lиttское лело

./{KrutKoBa [}алсl]тина [1eTpoBtla Врач пелиатр участковый 09,0з.20 18 Ilелиатрия высu]ая квалиФиl(аt{иоllt]ая каlеIо!)иrl

/ItcltuKoBa []RI 0t]ия днатольоана Мелиllинская сестра ?.з,1,?.,2.021 Сестриllское лело

л аборант

['sl]cl]TbcBa олы а дtlатольев}lа Старшая мелиIlинская сестра поликлиники 23,06.2017 Сестринское дсло

I Ioposa [:лсllа Длекса}]лро8}]а МелиLlиttская сестра участковоrо терапеsтa 2.1,09.?-0\9 Сесгриl]ское лело

{:rороsа l]иl]а Длсксаt]лровна МелиLlиllская сестра 2. /.1,1,,?02,0 Сестриttское лело

l лlltэltкtлtlа [:леllа Михайловl]а Ilровизор-техltолог 04,05.2021 Фарма Llия

[,tl и кс(] 0Ра/\ми р Рифми рович Врач терапев,г участковый 2.7.12_.?011 'Т epat] ия

}liслобIlс8а Татьяllа [:вгеllьеsна Старulая мелиL{иl]ская сестра 1з.04.2018 Сестриl]ское лело
,0

>l(l.льtlоsа I атьяt]а I:sге}lьевна
[]рач-акушlер-

09,0з,2018
Дкушlерство и

rинеколоtияги }] екол oI
псрвая ква,/]иФикаLlионt ор14я

)liукоtsа [lолиt]а Rалерьевl]а

t]рач-

з 1,08,2021
днестезиология и

а нестезиолот

реанимато/]оI

Заr и/\у/)/lиl]аДйгульСалаватов}lа

Врач,

?.l ,о6,?о)0а ll естазиол ог,
днесгезиолоI ия и

peatl и матол огия
реаl]иматолоt

:]аиtiиltа Длла [}лалимировна Мелиtlиtlская сестра участковоrо терапевта 19,04,2018 Сесrриtlское лсло высulая квалификаtlиоl]t]ая Ka]eI оj)л]я

ЗаЙllеRа [:лоllа Виктороsl]а Ilалаl tlая ме1.1иLlиl]ская сестра 09,10,2020 Сесгринское лело высtлая квалификаLlиоl]t]ая Kaтet oplra

_]aKrlpots И/lьi]YрЭльбрусович Врач-урол оr 18,09.201 7 Уролоlия первая квалификаtlиоllliая l(al el op!l!]

аl]естезиол ог

р еа }] иматолоI

3аманоsраilисравилевич
Мелиl{инская сестра

10.04.2018
дttестезиология и

реан иматол огияal] есl езист

:jариllопа l]a/let]l иt]а Дilатольевна Ilалатная мелиLlинская сестра 0 l .04,?.0\ /
Сестри}]ское лело в

пели атри и
высtriая квалиrРикаllиоllная KaTeI оrJия

Зари tlоваЭл ьви tlаДйларовtt а []рач тсрапеsт участковый 1"з.07.?.077 Тсраr]ия

тр а вм атол ог-

ортоl]ел

Зtл tla t уllл lttta i 1урлlя [ иза] улловt] а Мелициllская сестра 18 1,1,,?.02.1,
Ссстриrlское лело в

пелиатрии
аысuJая каалифиl{аllиоlll]ая каIеIо|)и

з1.1rLIll;] l(соllия PoMat]oBHa \4елиLlиtlская сестра участкоsого тсрапеат: о1,.0,].2.о2.о Сестриtlское лсло

З!Il]llaтoBa l улы]ара [llиринбекоsl]а t]рач пелиатр y.tacTKoBbtli 20,0з.2019 I ] елиатрия высLлая квалификаtlиоl]ная KalTeI opLt

Золотареtsа /lариса Длексанлровliа Фел ьлul ер 2.9,06.?.07.I /iечебtlое лелсl ttорвая квалификаtlиоl]l]ая l{aTot оi)rlя

Зуба rl рова Ил ьзи раСафиулловна Врач фуttкLlиоtlальной лиагtlостики 1] .о4,).о19
Фуtl кLlиоtl ал ыl ая

лиаIl]ости ка

Иба tулitrttlа Римма Робсртов}lа Мелиt{иllская сестра o7.I?,,2.o1B
Ссстриtlское лело в

пелиатl] и и

Ибрагимова Мелиl{инская сестра учаfr ковая 1 1,06.2019 Сестриtlскос лело

Ибрагrлмова РахимаУрунтаев}lа Фельлшер 13.09.2019 .tlечебtlос лело

14 бр.]ги мова ]л ьвира Маратовна
Врач акушlер

20.06,202.0
Дкуulерство и

Iи некол оtияги l1 еколоI
вторая квалиФикаllиоl]l]ая l(aTeI oprl

Иваtl()ва [:леt]а Длексаllлровtlа Ilалатl]ая мелиLlи}]ская сестра 24.10,201в Сестриfiскос лело

l/a rLr7latr l/n.iiJtr l]l;!лпiооUr
Мелиtlиl]ская сестра-

)я п? )nlq дllестсз14ология и



а нестезист реаllиматологи я

И 8aIl ol]a /lлr]л я')амиловl] ;] [lалатttая мелиtlиllская ссстра 29,1 1,201 9 Сестриtlское лелrl

Иsаllоt]а ольIа llиколаоаl]а Ме.циllиt]ская cecrpa 14.04,201 Сестринское лело

лабораttт

Иit]аIьс{]а Юлия Салаватовtlа
Рентгено

28,10,202 1 реttттеtlология
лабораttт

И/\иаlул,пина Дльбиttа Фруttзевна
3аsелуюu{ая отлелением мелико-

соtlиальной помоLци летям и подросткам
о / ,71.?-011 Ilелиаrрия высulая квалификаL{иоllная l(a геl oI)!ll]

Илр14сова ЗемФира,llеlrисовllа Врач терапевт участковый 05.0з,2020 Тераltия

14ксаl]оваДлсуl(асимовна 3убной врач 2,2,.0?_,2.0\ ] стоматологи я высtлая квали<РикаL{иоl1l]ая каIеtоl)ия

Иликбаева Дльбиttа Сергеевtlа МелиLlиl]с-кая сестра о2_.\0,2о2.о Сос,rри}iскос лело

l,]льиllа I ульilара [ аЙтхановоttа 0перациоtlttая мелициlrская сOстра з0.04,2020 0пераtционное лало

И /i ьмурзиlj аДл суТ имрr ал и eBlla МелиL]инская cecIpa по физиотерапии 09,t?.?,0?-1 Физиотераlt ия

'lll 
ьти l] баеs Рамил ьДблуллович (]рач терапе8т участковыЙ 2в,04.20 18 Т'ерапия первая квалификаtlионl]ая катеIори

ИлLти}iбаева llаиля [-алиахметоана Врач Ilелиатр участковый ?.1,.0?.,2.о2.о liслtл атр и я высtuая t<вали(lикаtlиоl]llая Ka]etOpl1

льясоа;1 I алиl]а Длексаl].alровl] Дкуu]ерка 2з.10,2019 Дкуu]ерское лс,гlо высu]ая каалификациоllljаrl liJl cl ol)ll,

И KOl]|l14Kon.] Римма Раликоаt]а Врач,. терапевт участковый 16,07.2019 -/Iечебtiое лело

Завелуюшlая LleHTpoM здоровья 06.0з,2017 1ераllия

Исл.]мгулова Фарила Зинуровн Врач-терапевт участковый 1 1.06,202 1 тера I)и я Высulая квалификаt{ионная Kalcl ор14я

И сха ко8irДй rуль[]азихоаl] а Дкушlерка 16,10.2018 ДкуL!ерское лело высul ая квалифи каtlиоllная l(a IeI opll rl

И с, l] raesa,/l яйса,l Ил ьлароsl]а Мелиllинс-кая сестра проtlелур,ttой 2-?,It.?.01B Сестринс,кое лело

1,1 сяll r y/]otsa,iletl сраСалаватовна Врач-рентгенол ог 02,06.2021 PellTa,et] ологи я

14utбуrrлиrlа Розалия }Кунировl]а
Врач-

18,02,,202 1 стоматолоt ия
стоматолоr- терапевт

И lllки lI и l l аrlзгул ьРахимовtlа Врач пслиаrр участковый 22.05,2019 Iiедlиаrрия

И ll]мухамстоваДйсылуДблулхаевна []алатная мелициl]ская сестра 21 .02,,2,02-0 Сестриtiское лсло 8ысLuая кsалиФикаLlионl]ая KaIe{ оl)rIя

И tII м\,х,]м ет оааДл ьфияХатмулловна Медиt{инская сестра 21.06,2.021
Функциоtlальная

лиаг}]оfiика
высшlая квалификаL{иоt]llая l{i]Tet орLlя

K.ll,}l]M.]Hoaa Ол bt а [}ал ерьевна Мелиtlи}]ская сеора 22,06.?01/
Функtlиоtlал btl ая

лиат}lостлl ка

казаков Михаил Васильеаич
t}рач-

1з,Oз.20 1в
Колопрок

КОЛОПРОКТОЛОI тол oI ия
()i

Казlлхаllова [}cttcpa l\4угаллимовtlа Мелиtlиllская сестра по массажу 21,,0?..?.01]
Медиtlински й

массаж

l(амалова [:каl cptltla Днатольеt}на Зубrlой врач 2.5,\t,2.02-1 стоматол оги я лервая квалификаLlиоtll]ая ка]с{ ория

l{аNlалова Зульфия Маратовна ДкуLJерка 06,12.2019 Дкушерское лсло первая квалификаtlио,ll]ая каIсI o|)l1r]

l(аримо8 ФлурДrlурович t]рач-хи рург 05,12.2018 Хи рурrия

кi]сliиll(]а.] /lиза Биктаulоаl]а МелиLlиttская сестра 18.11,2021 Сестриtlскос лсло высllJая квали(Ьикаllионt]iя к;l I t]I OpL],

l<.ll|a{]8 РиlIат Саи]Iарееtsич
Врач-

10,02.2018
Отол ар иti

отол ар и нtолоI tология
высutая квалификаtlиоl]t](tя KaTct оJ]ил

l(и/lиliа Мариl]а []итальевtlа иttструктор ло rигиеl]ическому воспитаllию 1,9,1?,.?_01/
[-и гиен ичсское

Bocl1 итаllи е

l<иl]сс8а llалел{ла Гlетровна \,1елиtlинская сестра участкового терапевтa 22.,06.?.018 Сестриtlское лело '0

Киресsа llаталья Длексанлровна Старlllая оr]ераtlио}]llая мелиtlиr]ская
сестра 1 7,04.20 18 Операциоtltlос лело высu]ая к8алиФикаt{иоt]tlilя Kal eI оl)l1я

Ktl l.зttиtlа Свеlлана Длsксаt]лровна
Врач-

з0,08.202 ] Офтал ьмол оrия
офтальмолоr

l(oжaKL|l]a Ириtlа Млtхайловtlа Зубtiой врач 1з.1 2,2018 стомат ол оги я высLлая квалифиl{аtlиоl]11ая KaIpl o,)Ll

l{оп{саl]ико8а l]ата/]ья lОрьеsl]а ОпераLlиоttнал мелициtlская сеff ра 29.09,2020 ОлераLlиоttное 71ело

l(oMapoB Дl]лреЙ I]етрович Врач- аt]естезиолог-реаниматолог 06,1 1.2018
днестозиология и

реа н имаLlия

l(ола.]l)оs.] I атьяl]а []лалимировl]а
Мелиtlинская сестра-

26,09.2019
днестезиология и

реаниматологияа н естезист
высtлая квалисРикаtlиоl]tlая каIеIор!lя

l<оllлакоsа Юлия Ссргеевl] Вр ач,нео}]атол ог 06.0з,202 1 l ] еоttатолоrияt



l<oll/lDa rbcBa [:леtlа [:вгеньевttа IlалаIl]ая мслиL{иl]ская ссстра 17.05.2019 Сестринское лсло

K0ll/1l)arbcsa Олия[jиктимеровна l\4едиtlинская сестра перевязочtlой 04,10,2018 Сестриtlское лслtl высtлая квалификаllиоt]l]аr] Kaleto|)14л

l{ol]/ц]all]osil l lа,галья Длексаllлровна Мелиtltл ttская ссстl]а-аl]сстозист 2 з,1 1.20 1 8
дtlестезиология и

peatl иматOлоl ия
высttlая квалификаtlио}]ная каlегоl)tlя

Коtlлрова 0льга Длексанлровtlа l\4елициttская сестра 2з,1 1.201в Сестриtlскос лtlло

l(оllышева ольга дl]атольевllа
- В.рач--

стоматолоr- 14,04.2018
стоматол оrия

терапевтическая
первая квалификаl{иоl]l]ая l(аlсIория

терапевт

l{OOapc8a /lюлмила lopbeBtra Vlслициtlская ссстра участl(овоtо Tcpal]eaIa з0.0з,201в Сесгринскос лело высulая квалификаLlиоlillая l{аIеl орrtл

__''оau"",,_ко[:ленаt]итальевна
мелиt{инская сесrра проl{елурной 09,12.202 1 Сестриtlское лело первая квалификаtlиоl1,1ал Kalcl оl)и

l<раЙlrова I:леl]а Влалиlйировна Дкуt! ерка 0з.Oз,201 7 ДкуLUерское лело высt!ая квалиФикаllиоllt]ая l(a геt o|]Llr]

Кllасtlоборолько t}лалимир'rихонович Врач хирурr 0з,05,2017 Хи pypr ия высtuая квалификаLlионllая KalTcI орLlя

l(расrrобоl;олько [:леtlа МихаЙловна Старu]ая медиtlинская сеfr ра t1 ,05.?.0? 1. Сестриtlское лело высtttая квалиtРикаtlиоlll1ая Ka]el о|)пя

l<чваова дlltlа олеговtlа МелиLlиllсl(ая cccтI]a ) ) -11 -)оlr\ Сестриttское лело

l(yllaTotsa Ириrlа Раифовtlа Мелиtlиtlская сестра 22,06.20 1в Сеfrриl]ское лело

l<улаяl]ова ./lel] а Дхатовtlа Мелиllиl]ская сестра 22,06,2018 Сестринское лело

l<у.ц|)rltUоtsа Раиса Дtlлреяl]овl]а Дкуtrlерка 2.1.7?.,201/ Дкуtлерское лело высulая квалификаtlиоl]tlая ка]его|)ия

КузбсковаЗухраСалавато8l]а Мелиtlиtlская сестра участкоsого пелиатра 2з,11.?.077
Сестриllское лело в

п елиатри и

Кузtорlова И/!ьмира /lамироtsна Врач -акуuJер-гинеколог 20,0б,2020
Дкушlсрство и

гиl]сl(олоtия

l{yKca Юltия Ириковна Медиtlинская сестра 1 1.06,2019 Сестриttскос.tlело

liу/lас]8аДйсылу[l]агитовl]а мелиLlиtlская сестра участкоsого терапевта 0 /,0з,201 i Сестриtlское лело

l{ул с:tибс:товаДл ьфlаяЮсуl]оsна Мелиtlиtlская сестра-анестезис] 29,01.2021
днестезиолоI ия и

реа н иматология

l{yllaKaCB.][ ульхjатДсхатовl]а Дкуш]ерка 2з,Oз,2018 Дкуu;срское лслсl высutая квалификаtlиоl]t]аrl Kaтcl оl]ия

l(уttафиtlа Олеся Риttаловна Дкушерка 18,10.202 1 ДкуLлерское лело

liypaM ttlиit аДЙ t ул ьРифовttа

t]рач-

I4,1,? .?.cJ?.\ стоматолоt иястом атол oI

Iepa I] 0вт

l{'),l)J|/ ll]11lia М а/iи tla Ми }l }] и галиевl]а Дкуtrl с р ка з0,06.2020 Дкуulерскос лело

/lаr]иtlа l.]риt]а Длексанлровllа Врач ультразвуковой лиагtlостики 06.10,2020
Ультразвуковая

лиаrности ка

./]ариоl]ова Олы а t]лаllимировна Старulая мелициllская сестра 2,1.0?.,2_o20 Сестриl{ское.4оло высulая квалификаLlиоlll]ая катсIория

/lатыI]оt]а,/lилия Закваноsllа Мелсестра участковая 72.0?,,?.о2.1 Сестриtlское лело

/].] l bl r]о8а,/lейла pa rtcosl]a Мелиltи}]ская сестра 26,о1.2018 Ссстриtlское лело

/lcI асва lОлия Дllлреевна [iрач l]елиатр учасrковый 1,1 .o 1 ,2,0t8 I ] елиатри я

,IlyxMallot]a Ирина Дllатольеsl]а Мелиllи}lская сестра ?.8.0?,.2.01" I СOстринское лсло

,/lукмаllоsа,/lилия Субханкуловна l\4едиLlинская сестра участкового пелиатра ? 4,о5.?-02-1
Сестринское лело в

пелиатрии
высulая квалификаt{иоl]llая K.]Tel ория

./lyKMalloBa tlалежла l{иколаев}lа

Врач-

20.02.,?.о21
стоматологи я

терапевтическая
высttlая квалификаLlиоllная KaTel орl.ястома голог-

тер а пе8т

/|ыC(]llKot]:] /]lолмила дt]атолье8l]а [}рач,оl1 кол оa 01,0з,201в оl]колоIия

/lяI]уllова oKcalla Влалl4мировна ОпераLциоtlttая мелиLlиt]ская сосIра 2.8.0?_.?.01/ Oпcpat1llottttoe лело

N,]акароsа l1урияФанисовl]а Старtлая aKyutelэKa 2- / ,0з.?-0?.0 Дкуutерское лсло высu]ая квали(Ьиl(аtlиоt]liая KaIeI оl)и|]

Макулова ]льза PyuJa}]oBlla Мели{{иl]ская сестра 2-,/,1,?,.2,о19
Сестринскос лело в

п елиа три и

М:lльLlсва Мариtlа t]икторовяа []рач тералевт участковый 28,10.2020 Тераtlия высutая квалификаt{ио11llая ка]сIоl)ия

МаllсYрова /]ира .Цавлетзяtlовна
Рсl]тгеt]о

29.06.2017 Pcl]Trell ол 0ги я
лабораttт

Маllсl}(]Iоаа,/llолмила олеrовttа Врач- Ilелиатр у.tастковый 1 1,0 /.2019 I i елиатр ия

MallbltlleBa Татьяна cepteeBl]a

Врач-

?,),,04.?.0) 1
Дкуu]ерстsо и

гинекол оrия
акYш ср.



ги l] е кол оI

lvlaI8cotra ксс}|ия [:sI ellbesHa l\4елиtlиttская сестра участковоl о псдиатра ?.9,09,)01]
Сестринс кое дело в

пелиатрии

Мелыiикова ,/lилия l имофеевна Операциоtlная мелицинская сестра 72.72..?_01,9 Сестриttское лело

lvlи{ раlIоsаДЙсылуДблулловна Старulая мелициtiская сестра 09,06,201в
Оргаtt изаtlия

сестринскOrо лела
высLtJая квалиФиl(аL]lиоl|ная t(a lci ория

Микиulев ДtrлреЙ Длексанлрович

Врач

20.06,2020
Тра8матолоIия и

ортоI]слия
тра вматол ог-

ортопсл

мlлrlибасва Светлаttа Хамзевllа
Завелуюutrая с]оматологическим

отлелен и ем
?l,06,?-0?l

стоматология

терапевтическая
высLлая квалификаt{ионная l(alel opL1,

М и l l касваСа liи яФаyхатовн а Мелиtlиtlская сестра по физиотерапии 10.06,202 1 Физиотераllия высulая квалификаl{иоl]llая ка]сIо|]ия

Миrtlзсбаева Римма 8азировна Ilалатная мелиtlинская ссстра 18,12.201в
Сестринское лело в

псли атри и
высulая квалификаtlиоtlllая l{а]сгоl)и

IИ 11 tl l] rl ахме] оааДlI ия[ арабиевtl а
МелиLlиllсl{ая сссl ра-

1,7 ,o5,?.oI1
дt]естсзио/lогия и

реаllиматолоI ияа }] ecl ези ст

Mlltltlltбactзa 3ульфия/\инисламовна
PeHTleHo

15.06,2021 Рен,Iгеt]ологил
л абораtlт

М lr рх.] ulи мов aI ул ыlазМ и l] t]уловl{а {}рач пе/lиатр участковый з1,08.202 1 [1елиатрия

мисlоl(ова олсся lIиколаеtsна llроцедурная медиtlиllская сестра 1,4,t2..2.018 Сестринское лсло

_ МиФтахет _
линоsа Фарила Фаритовна

МелиL{и}lская сесrра участковоrо тера.]евт ?.з.оL?_0?.0 Сестринское лело высttlая квалификаtlиоl]ная Ka]eI oI]14r]

Михайлова t:катериllа Длексаtlдровtiа
МедиLlинская сестра-

24,04,?о?.0
дl]естезиолоrия и

реаllиматологияа l] естсзист

Михайлюк {:леilа [}асильеtsl]а Iiроцелурная мелиLlинская сестра ?,?,,05,2,0?.0
Сестриtlское лело в

11елиа\оии

fu]0I}al) Таrьяtiа [lиколасв}lа [}рач TeparIc0I участковый 14.0з.20t / 'Iерапия высLлая квалифиt(аtlиоlill:lя Kalel ol)l12

Мовляйко l\аttил Фелорович

t]рач-

з1,,0 ] .201/ Хи рур гиятравматолог-

ортоп сл

fu1o1leBa l аtьяtlа МихаЙловна

Врач

10,0з,2020
днсстезlаолоI ия и

peal] и матологи я
высшtая квалифиt(аt{ионt];lя Kal t]t оDца l]сстези олог-

рса}]иматолоI

Морохиl]а Тальс Зlаалиt]овl]а Медиtlиttская сестра 26.06,2020
Фуll кtlи оttал ыlа я

Моlutiуllллltlа Дльбиtlа Фаритовна Мелиt{и}]ская сестра 1з,04.2018
Сестриttское лсло в

пелиатри и

МYбарякова,I]яйсаt]Рамилевна
Врач-

?0.а?.,201] 'Т-ерап ия
Tepal] еат

N']у]афароsа Pet pll]a [}алерьевl]а

Врач-

16.05.2017 Ilервая квалификаtlионllая каlсlор!lяанестези олог-

реаниматолоr

Nlукимова /lилия l]аильсs}lа Ilроtрлурtlая мслиL{иl]ская сестра 28,02,20 18 Сестриtlское лело

lvlулл а I улоsа И l]зи раИл ьларовна []рач тера{]евт участковый 25.06,2020 Iерапия

МYлюl(оа Марсель Маратоsич

t]рач

20.06,2020
Дкуulерство и

ги l{скол огия
aKytrJeI]-

tи l] е кол оt

lИypalUeBa /]яля Зигаl]rалиевt]а
Врач-

1, /,t?..?0?\ Отол а 1) и tl гоll огtля
отол ар иtlIолог

кВали(|)икаtlиоliliая каl (rl ol)!l

Мlурзабаеsа3алияСимбула rовва
t]рач-

23,05,2018
oTo/la l] и l] I ол or

МYрзаllоsДза r Маратович
зав. зндоскопическим отделеl]ием - врач -

эl]досхоп ист
о].о2,2_017 Эtlлоскопия

My(lraxoBa [ узель Т'аrирьяl]оsна Врач * анестезиолоI-реаt]иматолог 05,07.2019
днестезиология и

реанимаtj,ия

Мухама/\и ева РамиляДt]уровl] а Мелиtlинская сестра перевязочной 14.о4,?.01/ Сестринское лело первая квалифи каt{иоll l] ая l{a],tlt opr] rl

М ч х l м 0,1lp а х и м о8Фа р ит[lJ а м ил с в и ч

t] р ач,

19,06.2018 стомаr,олоl иясIOмаIолоt

хирурt

lvlyХaMeloB Дртур Рифович
Заведуюшlий хирургическим отделением .-

tsрa]t]ом_х|1 |]чрa ом
1 1.04,2018 Хи рур ги я высulая квалификаllиоl]l]ая каrсIоl]пя

МVхаметов Расул РиФович Врач-хи рург 04,04.?.0\ / Хирурr ия выспlая квалиФикаtlионная катсгория

!\l]0стезиолоrия и

реаниматолоl ия



N4yx.]Mci ова [ узал !lя I аtи poBlla Мслиtlинская сесlра 09,06.2018 Сестриllское лело

l lar 11MoBa Розалия Талгатовна Врач терапевт участковый 04.07,2019 Терапия первая квалиt}икаtl,иоl]ная KaтcI оl]!1я

l ] ар l ли t]Osa Рамзия Раисовl] а Врач терапевт участковый 2з,05.2018
Скорая и

неотложllая l]oMolllb

l lacbrpoBa -/lеЙла Ирековrrа []рач -l]елиатр 1 1.0 /,2019 I l елиатр ия

l lаф)ико8а []elrel)a /la влеткул овна Ilроtlелурtrая мелиllинская сестра 20,05.202 1 Сестриtlское лело высulая квалификаt{иоttная l(а] eI 0l)иrl

l lrrt ntaгуllltиtlа Дльмира Дхатовl]а Врач пOлиагl] 10.12,2019 I l оли атр ия t] ы clrl а я к в ал иd)и к а t{и о l ] l] а r] к а г.) I o r) rr rl

l]изасв Дли Флорилович t}рач- травматолоr-ортопел з1,0,1 .?01/
'Гравматолоlия 

и

ортопелия D

l I и:]амоsаЭ в,ilл(еИл locoBlla
3авелуюLцая отлелом по экспертизе

временной нетрулоспособности --врач-

терапевт
05,04.202 1

Орга н иза Llия

злравоохраl]еltия и

общественвое

злоровье

l lикиlrlt]а O/lbra Юрьевl]а МелиLlиl|ская сестра 1, 1 .о5 ,?.0? 1" Сестl]иl]ское лело

lltrкифорова Зиtiаила Ллсксаllлровн
МелиL{инская сестра,

22.05,201в
дllестезиолоt ия и

peat] и матолоIияаl]сстези ст

l l14кифоро8а Олыа t}лалимировl]а
Pet]TTeHo

з0.05,2018 Р0l]тге}]ол огия
лаборант

l]иколасва l]алсжла Длексеевна ОпераLtиоt]ная мсдиtlиllсl{ая сестра 2,в.04.2.02о ОпераLlиоttное лело

l lиколаеаа Оксана Викторовна Ilалатttая мелиtlиllская сестра 25,11,2021 Сесц]иl]сRое лело

l]иколасва Ольга Длексаtlлровtlа Мелиllинская сестра 20,02,201в
Сестриtlское лсло в

пелиатрии

]иколсllко Мария [ сl]l]алиевна

Врач-

1,6,1?_.2.017
дl]естезиолоrия и

реаниматолоIи я
высLtlая квалификаLlиоlll]ая Kale{ о|]14яанестезиолоr-

peat] и матол от

l ],,кч/]иl]а [}сроtlика ltlамиров}rа
t]рач-акуш ер-

25.06,2019
ДкуLхсрстsо и

I14l]еко/]оILlяrинехолог

l 1иr<уltLltза,/itодмила Влалимlaроsна Мелиtlиl]ская сестра з 1,10,2017
Сестринское лело в

пелиат рии

l ] ypI ал ес8аДй сылуЗабировl]а МелиLlиttский лабораторный техник ?_0,12 .?0I9
,r]абораторl]ая

лиагности ка

l lypKacBa Резела Камиловt]а Ilа.llатl]ая мелиL{инская сестра t ] .0з,?.0?-\ Сестриtrское 71оло

t lypKac ваФлюра Релисоаl]а

Rрач-

?.2-.1,0,2.02 0
Дкуlilерство и

lиl]еколоIия
первая квалификаtlионt]аrl каl сгоl)Llrlа куtr, с,] -

ги}]скол ог

тра вматол оr

ортопел

l ly|) l/ll]l]оsа/lил14яМилхатовllа t-}рач тсрапеtsт участковый 06.05,2020 I ераI]ия выслlая квалифиt{аLlиоl]lli]я ка tcI оl)йп

l ly{l] l ae{ra i]i]леllтиl]а {jop14coBl]a t]алатtlая мелиtlиllская сестра ?5,1,2.,2020 Сестриtlское лело

Орлоsа /lиаl]а Фелороtsl]а МелиLlиl]ская сесгра 05,10.2018 Сестринское дело

ОсоrроRа ДлсыуЯмильевtlа
Врач-

01.1 1.202 1 Офтал ьмол оt ия
офтал ьмолоl

лиФикаt{иоl1llая каrеIор!!я

Оttераtlиоtl tt.lя мели llи нская сестра 29.0з,2019 ОпераLlионttое лсло высu;ая квалификаllио}ll]аяl ка IсIоl)hя

l]аs t длихов Мелиtlиtlскtлй лабораторный техtlик ?,8,I?..2.01l
,tlаборатор tlая

лиа I lloc] иl{а

рс!]тгеl] олог

l lallai)14l1a l]аталья l]иколаевна Медиtlинская сссIра 19.06,2020 Сестриttское лсло

Iiеlllова [:леttа Влалимиров}]а
МелиLlиl]ская сестра-

1з.04,2018
дllестезиология и

peal] иматол оrияatl сстези ст
высtлая квалификаLlионt]ая KaтcI о|)иr1

Ilt]ц)ова Ольr а []ячеслаsоsl]а Мелиtlиl]ская сестра по физиотерапии 02..о4,?.02.0 Физи olepatt и я

lio71t орtlал Ириt]а l]ико IlроLlелурная мелиtlиllская сестра 2,?,,0?.,?.01в Сестриttское лело

llол]а8оll РазияХасаliоаl]а Зубltой врач 1з,12.2018 стоматолоI ия высlttая квалификаtlиоlll]ая kaTeI о jlия

{lольll ач l]алсжла }lиколаеаl]а Операtlиоl]l1ая мелиt{иl]ская сестра 2 6.06,2020 ОllераLlиоl]l]ое лело высulая квалификаtlиоliная ка]сtо|)иr|

I ]O_n1,1l a.l О/lы а I]/lалимироsна Врач -- терал еsт участковы й 16.07.2019 ,/lечебное.цело

l lprlulcпoLзzt Длс}lа Ви],альевllа Дкушерка з1.05.2021 ДкуLijерское лсло высшlая квалификаLlио}]ная катеtори,l

Iiроскуриirа /]арья Дl]атольевна Врач-невролоr ?.2,04.2017 l]еsрол оrия

ocopt иtlа llаrалья l]иколаевilа



стоматолог,

хируl]I

IlyltlKJpcs [}икrор Дtlатольевич
3авслуюLций отлелснием анестезиологии.

реа tl имаllи и
14,0з,2017

днестезиология и

peal] иматол ot ия
высtrlая квалификаt{иоl]t]ая каrсг()l)L]п

|'ахил4ова Ириtlа Фирсияt]овна Врач,эн/lоскопист 08,0 /.2019 Энлоскоп lая

Рахп4атOsаД,псуФарагаI овна []алатl]ая ме/lицинская сестра I1.0з,?0?1 Сестриtlское лсло высulая квалификаl{иоl]}]ая ка Iсго|)11я

РL.зt]аl]оRа Эльза Элуарловtlа 3авелуlоulий летским отлелеl]ием 26.0з,2018 Г] елиатрия высulая квалификацио}lная l{al0Iop1],]

Рl]зtsаlIоваДйl ульРамилевttа Дку[l ерка 19.06,2017 ДкуLljсрскос лсло

[)о/\иоi]оаа l lal алья Длексаl]лровl]а Операциоl]l]ая folелиtlиl]ская сестра 2 1.06.2019 Опсраtlиоl1llое дело высttlая квалификациоl]ная l(aTpI оJlи,]

РозтоI]таllная Марина ['еннадьев}lа ДкуLuерка 15,06,201 / Дt<уutерское лело

l)аяl I o8a/l и l1apa/l имоt}на Врач . акуLllер-ги}lеколог ?.4,04.?.0I /
Дкуtl]срстtrо и

гинеколоl ия
(-абахова I ул ыDияФарt аl oBtla Врач нсвролоr 04.05,2о2 1 l]с8ролоrия

Cat алатова/lяйсаll[]еl]еровl]у l]рач пслиатр учасrковый з 1,07.2017 I l елиатр ия

Саlлатова I ульнара l]ургаязовна []рач акуuJер-гиllеколог ?.8,0? .2-01l
Дкуtilерст8о и

гинекология
Салыкова,rlяйсаl]t]лаликовна Дкуlil ерка 10.07,2019 Дкуu]ерское лсло

Сай(lуirлиrrа Дльбина Рамильевliа Вр ач-тер а, l еsт 2-,],06.2,079 'Т'сраIIия

С.ll'iфуллиrlа i улыlара')ауфовна Ilалатt]ая мелиL{инская сестра 09.10.2020 Сестриtlское лело высLлая квали<|икаtlио}lная ка IеIоl)lля

Сай()Yлll и ir а .llарья И горевllа [}рач терапевт участковый 11,0/,201в Тi]рапия

СайL|lуллtлtза Ир14}]а Днатольсаtlа l ]роt{елурtrая мелиllиtlская сестра 2-1,10.?о?,1 Сестриt]ское лсло

Сайr|утлrлярова.lirозаХаtlифовtlа Фель7lLuер лабораrlт ?.t.0?,?01/
./lабор aToptl ая

ли aIl1 ости ка
высulая квалификаllиоl]l]ая KaIel оD14л

алахоtsа /]и/]ия [ амиловllа Врач-пелиатр 21,04.2018 [)ели атри я

салtлкасва олыа l]иколаеtsна Мелиtlинская сестра по физиотерапии 04.10,2019 Физи отерап и я

Салrtхова llаталья [;орисов,lа МслиLlиttская ссстра по физиотераltии 01.1 1,2019
Сестриttское лело в

физиотераtl и и

Сатаева /lиаl]а Муларисов}lа t]pa.l отолариt]голоI 06.07,2018 Отолариttrолоrия

Са(lиrrа ДльфияФиl]атовt]а []р ач-карлиолоl ?.?.,0ь,?о1/ l{a рли оло,гия первая квалификаL{ионllал Ka]cl о|]ип

Сафl]lrа I улы]ара (lаритовtlа Ilалатtlая мелиtlиl]сl{ая сестра 22.06,2018
Сестриl]скос лело в

пели а rри и
высutая квалификаt.lиоl]l]ая каl 0I о{)|!

С,l(lиtlа [ ульчачакllазиповна Медиt{инская сестра 14,1,2_.?.01/ Сестриtlское лело высLлая квалификаtlиоl]llая KaTel o|)rlr]

Сафиlrа .11иl]яраРаисоsна
Врач

05.0з,2018 рентrеtl oltol и я
peliTI еt]олоI

__1ч",:::1у:: Мелиtlиl]ская сестра участковоtо пелиатра 01.0з,2021
Сесrриtlское дlело в

п еialи атр и и

CcnlcltclBa с8стлаtIа [lиколаевна Мслиtlиtlская сестра 06.04.201в Сестриtlское,i\ело

Сибl аrуллиtlа lОлия Салаватовна Врач кардиолоr 0з.09.2018 кар/lиолоtия

Сиlаева Iатьяilа I]лалимировна Мелиl{инская сестра участковая з0,0з.2017 Сестринское лело

Силко Юлия t]ик]оровна Ме/lиllиllсl{ая сестра 24,06.2020 Ссстриl]скоо лсло

сиttсва I)иrта дttатольевtlа Мелиl{инская сестра ?.о,\?,,2,о? 1, Сестриliское лело

СиrдllкоsаМи/lяуulаllазировtlа Мслиtlиtlский лабораlтоlltlый rсхtlик 1tj,05.2018
,rl аборатор }]ая

ли аtllосIи ка
первая квалиФикаtlиоl]l]ая Kal t)l.]J)r]

L_и l/llrKona Регина .l]амироOilа Мелиl{иllскаlя cecIpa] t]o физиотсрапии 1 1.06,2020 Физиотсрап и я

Смирllоt]а Олыа []лалимировl]а Врач ультразsуковой лиагtlостики 14,04.2018
Ультр азвуковая

лиагности ка

(-олtlдtlвttикова ./1tолмила Длексаl]лровl]а Мелиl{и}lская сестра участкоsоrо терапсвта ?.I.04.20t l Сестриtlское лсло

CocttoBLlt,Ba [J]el]a Дl]атольевl]а МелиLlиljская сестра аt]естезист 2 1.06,2019
дt]естезиология и

реан иматолоrия

Сгаролубцева l]аталья ['авриловl{а
Врач клиtlической лабораторной

лиагн ости к
2з.05.2017

клиttи.tеская

лабораторrlая

лиаI l]ос]иl{а

cтaptlcsa llаталья Игореsна Мелиtlинский лабораторttый техник 23.10.2019
,tlабораторная

лиагllости ка

CletlatloBa [:леl]а [}асильевllа Старtлая мелиt{иllская сестра 28.04,2018
ОрганизаLlия

сестри,lскоrо дела

crcnallOBa олыа Ива}lовl]а МелйLlиl]ская сестра участкового терапевта 7з,12_.?_0|7 Сестриtlское лело

CtcllattoBa Рима Милхатоsl]а медиLlиtlская сестра участl{оsого терапевта 2,6,0?..?.о?1 Ссстриtlскос лелоt



l-
I

l-

I

l-
tl-

l-
it_

CTpcrr bLlcl ваДл ьфи llаДхкямов}]а Завелуюulая отлелением oMn/lIloy 1l],06,2020 Ilели атри я высLtlая квалификаLlиоll}]ая ка] cl оl)!lя

Врач-

31,08.202 1
Дкуtrjерсl8о и

ги }]екол отия
Субхаlll{уло8а Дl]асIасия Длександровl]а а куu] ер,

Irll]0колоI

Сулсriмаttова Клара Pel]aToBHa Мелициllская сестра 20.1 1,2019 Сестринское лело

Султа rl гуlки tlаДй r узель['алимовttа ДкуLл ерка 02,07.2019 Дкуtлерское лело

Сул l ol l oBa.rl ена раХамиловllа МслиL],иt]ская сестра-аl]естезист 2.1.04,2,0?.0
днестезиолоrия и

peal] иматол оtия
первая квалификаtlио}]tlая каIеtоl)ия

Сухопа Длеttа Днато Мелиt{иl]ская состра 16,05.201 /
Сестриttскоо лело в

п елlaа Iри и

Т а}(етли}rоRа,/]ариса Дмировна Врач-tlели атр 0 /.11,?.01/ Ilелllатр ия первая квалификаtlиоl]l]ая категорил

I а клtуllл tt tl:l Ил ьви ра/\имовrlа Мелиt{инская сестра п физиотерапии 01.1 1,2019 Ссстриttское 71сло

i ;t;ttltloBa ЗульфияРифатовrlа ['lроцелурrrая мелиtlинская сестра 1 1.06,2019 Сестриtlское лсло высLtlая квалификаLlиоl]l]ая KalcI оl)rlл

1 apxatloBa Иttна Юрьсвttа t}рач- эtlлокриtlолог 06,04.2019 Эtlлокриtlолоl ия

[ аtttбулаrоrrа l]ellepa Дсхатоsна Врач пелиатр 20.0з,2019 [1 ели атр и я

Тсfu]иI)0аа Дльбиl]а [l]амиловt]а Мелиtlиl]ская сестра 0з,11.2021 Сестриl]сl{ое лOло

] имербасва Длиltа Риl]аtовна Ilалаrвая мелицинская сестра 20.04,2018 Сестринское лсло

I имсt]{iаеtsа /ll./ll4я Дхматовl]а llалатtlая мелиllиl]ская сестра 1, l .11,2.01] Сестринское лело

Iимербулатова t леl]а Фанзиловна Мелиtlrlнская сестра з 1,03.2018 Сестринское лело

l олсIсtlсва Сsе]лана Длексаllдровна медиL{иl]ская сестра участкоsото терапевта 0з,06.2019 Сестриtlское дело высLлая квалификаtlиоlillая KaTcl орrlя

I 1lyxattoBa Дза [ el]tla/lbeel]a Завелуюшlая жеl]ской консультаtlией 2з,10.2019
ДкуtUерсrво и

тинеколоlия
высulая квалификаtlиоl]ная каIоIоl)!1я

I yK]aI)osa Рила l\4аllаФов}]а мелиLlиtlская сестра участковоlо терапевта 08,1 1,2019 Сестриtlскос 71elto высttlая t<валиr|икаi{иоl]t]аrl ка I eI oD11l

Iулкиl];] l lаIа/]ья I]лалимироs}lа Мелиtlиllская сестра палатllая 1,в.1"?.,)о1/ Сестриllское лсло

Iурайзяrttов;l lIазия ['алеевllа []рач пелиатр участковый 20.04.2019 Ilелиа rрия

Усльлаliо8 Урал Ра8илевич [}рач терапевт участковый 2-8.12.2,0?-0 1'ера пия высttlая квалифиt(аt{ио}]ная l(aтcI ория

Yert ьлаtl оваДл ьфи яФанил евна Врач терапевт участковый 1 1.05,202 1 Тераllия llервая квалификаl{иолl]ая катсIориrl

,I1аllия .rlиФкатовlrа [}рач пелиатр участковый 17.07,2018 Ilелиатри я

Уразметова ЗиляМиllахатовна мелиLlиttская сесrра учасrковоI о пелиатра 2з,1,1,,2.01/
Сестриttсное лсло в

Ilели а три и

Усма}]оI}аЗиl]сра [)устамов}]а
Зав. отлелением мелиLlин,кой
профилактики -.врач-терапе Терапия выслlая квалификаt{ио|lt]ая ка Iеiори,l

YcMatloBa Зем(lира Хамматовна l]рач. стоматолог-тераrIеsт 10.02.2018
стоматолоl ия

тсра певтическая

YcMattoBa ЗульфияФаилевна []рач-п елиатр 07.02,2018 Ilели атри я первая квалификаl{иоtlt]ая KaTt]I ория

Фаз/lиахмt]то8а Мария Рафисовl] liалаIl]ая мелициl]ская сестра ?.9.06.?.01] Сестри}]ское лсло

(l)i]t4 ]оаа И/]илаДllrамоDн а Мелиtlиtlская сесгра 06,0з,201в
Фуttкtlиоtlал ыlая

лиаг}lост14l{а
высttlая квали<|икаtlиоt]llаяl кат(]г оt)liя

q)аЙрузоtsа Светлаtlа [еtlltалиевttа \4 ели tl,и нская сестра участкоsого Tepal] евт; 2. /,10.2,01] Сестринсt<ос 71ело

l,,ll)t)а\о8а.tlи а а раДй paToBtl а Мелиllиl]ская сестра ?,5,1)..?.01,9 Сестриl]ско0 лело

()а l tахоsа РиllаФаllисовна МелиtJ,иl]ская сестра 2 1,06.2019
Функtlионал ьtlая

лиагl]ости ка

Фаlхулиttа,Ilариса Вячесл Ilалатl]ая мелиt{инская сестра 29,03.20 19 Сестриtlскоо лелtl высuiая квалификаllиоl]t]ая l{aTcI оl]ия
(lar ху lлиtlоваI улl>uJат['илемхаt]овна Зубrlой врач 1 1,06,2020 стоматолоt ия

(lахреlлиttоtrа /lуиза Зуфаровна t}рач,терапев г 29,09.2018 Iсраллlя

(DаюI)tпиllа ]/]ьвира'Тимерьяl]овllа Ilроtlелурllая N]слиtlиt]ская сестра 12,04,2018 Сесrриttское лело

Феляниttа Юлия Серrеевна МелиL{иl]ская сестра 29,06,202 1 Сестриl{ское лело

сllеок гtлстов Дtr/lреЙ I]лалимирович [} р ач -тр а вм атол о г-о рто п ел ?,6.1,?_,2.о1- /
'Граsматология 

и

ортопелr1 я

(Рил1,1Illlова 3иФаfrь!зваl]0вttа Врач ультразвуковой лиагност1.1ки 05.11,2019
Ул ьтразвуковая

ли а гl] остика
(])илиlll]ова q)ерлаусаФаl]иловна Мелиllиllская сестра 1 1.06,201 9 Сестринское лело высtr;ая квалификаllион!ая KaTeI оI)l.я

Хабиllоtlll [:леllа []алеllтиновllа Зубrlой врач 2, ] ,о2 ,)о).о стоматолоrи я высtлая квалиrрикаllио11l]ая каlеt0|)14я

хlблlбуллиllа Изольла дllатольеsна t]рач УЗИ 1],t2_.?01,9
Ультразвуковая

лиагl]остика

высtt;ая квалификаL{иоl1lli]я каlе{о|)ия



Хlбrлбуллиrtа Иlll]а Римовпа []рач- терапевт 18,0 /.2019 ,tiечебtlое лсло

Х.]бут/\и llo8a Ми illlифаРаttl итовl] а Рентгенол аборант 14.06,2019 pcl]Trel] ологи я Высu;ая квалификаLlионtIая l(aIcl о|]!lя

Xa)K!teBa /lиаl]а [iаилевl]а Врач терапевт учасгковый з 1,0 /,2017 'Iepa 
п и я

Ха_злlмулли tlаЗал ия Васимо8}]а Мелиtlиl]ская сестра 25,05.201 i Сестринское лело

Хайларова[ ульrlазРауфовrlа Фел ьдiLr; ср 29.05,2018 ,llечебttое.цсло

Хrйруллиilа .Ilариса Длексаllлровна Фел ьлшl ср 1в,1 1,2021 .liечсбrlое 11сло

Хаl(имоR Ильлар Дйратович Мелиt{и}lская сестра по массажу 2 1,0з,20 iв
М е,4и Llи ttсклlй

масса}к
первая квалификаtl,иоl]l]ая катеrор!lя

Хiкимоt}а { леllа Длексаl]лроsl] МелиL\инская сестра по массажу 2 1,03,2018
Медиtlинсt<ий

массаж

Хаtкимова Реrиtrа Рафимовна МелиLlиl]ская сестра з0,10.20 19
Cecтl] и нское

операtlиоl]l]ое лело

Хакиi$ьяl]0ваЗYхраФаt имOвllа l\4елициllская сестра перевязочtlоЙ 28,06,2017 Сестриtlское лело

хакOва Рсtиllа дликовt]а [3рач-tt eotl атол ог з1.0 ] .201] t]слиатрия

Xall и кова./\ильбар Pa}l(al] oBl] а Врач TcpalteBT участковый 1з,Oз.201в I ерапия ttервая квалификаtlиоlll]ая каIсI()0и,

Халtлt<ова)львира I'умероsна l]pa,I ульIразвуковоЙ лиаttlостики ?,?.,0з.2о?1
Ул ьтразвуковая

лиа тllости l{а
l
{

Хал !lToaa Ил ьаи ра Ил bI изовl l а []рач-rераi]е8l 05,06,20 18 fерапия псрвая квалификаt{иоtlllая к;]lсIоJ)ltя

Халито8а /lариса Камилеsна t]рач yльтразвуковой диагttостики 2.4.I2,,2.o?.0
ультразвукоt]ая

лиаrносIика
XarutatttypoBa Региl]а ЗаIировна t]рач пс,.1иатр участковый 0-],0 /,?.01/ Ilелиатр ия

XaM.lTt]ypoBa Флорила Дl]sаров}lа
3авелуюuцая офтальмологическим

отлолеl] и ем
з0,09.2017 Офтал ьмология высulаяt t<валифиt(аtlиоlllli]я Kal ()l оI)L|я

XaM]lal]a I ульнара Ринатовllа [}рач-стоматолоt,терапевт 01,06.2021
сlоматолоt ия

т epatle втичесl(ая
llервая квалиtРикацlaоtltlая KaIi]I о|

Х.]м]иlrа /\иlrара Веl]ероsна tlроt{елурliая мслиLlllt]ская cecTtr]a 2 i.04,2018 Ссстринское 716ло высuJая квалификаtlиоl]l]ая Kalel O,)l]rl

xaMr]IOBa] i:/lc}]a [ риIорьевна t}рач ультразвуковой диагностики 1,4.t?..20),1
Ул ьтразвуковая

лиагtlостика

Хаtlлохлrttа 14риl]а I}иктороsна Операtlионная мелиLlинская сестра 09,06.2018 Операtlиоtltiое лело высutая квалификаtlиоt]}]ая KaтeI o1)!l

xf, pLllIa l]а]алья Длекссеsна МелиLlиtiская сестра-анестезист 15,0з.2021
днестезиологил и

|]еанимаIология
высш;ая квали(lикаLlиоl]t]аrl ка Iel орп!

Хасаl]о8а ЗульфилРаulитовttа Иtlструктор по ле,tсбной физкультуре 27,06,2019
,t]еч еб tl а я

физкул ьтура

xlr са му]лl1ll оваЗил ияФаритовtl а Мелиtlиtlская сестра учаfrкового пслиатра 0з.04.2019
Соприtlское лело в

пелиатDи и

X!lcMa i уллиl]а /lила ll] ами.,lовt] а МелиLlинская сестра 15,11.2021
Сестриtlское лело в

пелиатоии

Xo/lc г()ва Свеrлаtlа [}лалиlйировна Мелиt{иllская сестrJа t ] .0-/ ,2018 Сестриllское лело

Хуби rли l]oBa Расима Раи совн а []рач терапевт ?4,11.?0?,I Tepall ия

Xycal{l]()tsa ЗалиФа[ азимовl]а Ilалатtlая мелиtlиl]ская сестра 15,10,2019 Сестриttское лело

XycJl]l]o8a МиllзиляIимербаевtlа Дкуu]ер ка 26,06.2020 Дкуtl|ерское лело

Хусlll{яl)оtsа /lиаl]а ДЙратовtlа I]p ач-акуu] ер-гиtiеко/l ог з1,.0 1 ,?.01" ]
ДкуuIерстsо и

гинекол огия

lайкlаl]а ilата/iья Длскса}]лровt]а tlроtlелурlrая мелиLlиl]ская ссстра з 1,10.2017
Сестtrlиttское лело в

f] елиатрии
первая квалифlлкаLlиоtlllая KaT0I о,lия

(]cplloaa Ксеtlия [lиколаеs}]а МелиLlинский лабораторtlый техttик 20,05,2021
Лабораторtlая

ли аtности l{a
псрвая квали(lикаtlиоlltlая каlr]Iоl)ия

(l 
(,, J]l i 0L]i ки }]а oкcat] а Длексаt]лровн Мелиtlиl]ская сестра 25.10.2018

Сестринское лело s

пелиатрии

t]ссалова Татt,яt]а Юрьевl]а Мелиt{иl]ская сестра-ансстезист 16,04.2018
днестезиолоrия и

реаllимаt{ия
lllаrалиева Be}lepa 3инуровха t}рач, офтальмолог з1.0l .2,о1] Офтальмолоl и я

llJаймухамоrова Длиса r]rофаровна Мслиtlиttский лабораторный техвик 2.1 02,2019
.rlабор атор l] ая

лиаrl]остиl(а
Lll.]л|iIll{lla ()/lыа Михайлоtstlа Дкуlr]ерка 2-6.04.2.Q1/ Дкуulерское,rlело

il]irлaal уриt]а [:леlIа t]л;]лимироtsllа Старulая мелицинская сестра 18,12.2019 Ссстриttское лоло высulая квалификаt{иоtlllая катеIоJ)ия

ll]амсиеваl ульча\lак[]акилеаllа Медиtlинская ссстра проLlелyрllой 13.12,2019 Сестриttское лело

tl]аllrарееsаДльфия Дльбертов}]а Ме/lиllиl]ская сестра 07,04,202 1 Сесrриl]скос лело высtl]ая кtjалификаtlиоl]l]ая KalcIODl]л

ll]a l]I аресвИ /lьгиз}l аилевич [}рач- реtlтгенолог 24,05.2018 Реl]тгеl l о/]оaи,l

l1]iла!lI у/lо8Фаl]ил [;ула] о8ич I'лавttый врач 05.09,2020

Орrанизаtlия
здравоохраllеl]ия и

обtrlествен tloe

злоровье

IlJарафутлиttова Римма Фаритовна []алатная мслиLlинская сестра 2.з,06.?_0I,] Сестриtlское лсло первая квалификаtlиоl]l]ая l{alel OpLlrl



l1Ia|]11IIoBa /1илия l аблрауфовна Инструкrор по лечсбllой (lизкульгурс 30.06,2021
,llечебtl ая

tьизкчльтчоа

tl IаФис RаДл ьФияХамзовн а МелиLlиtlская ссстра ?-9,о4,?.07 7
Сестриtlское лело в

педи атри и
высulая квалификаl{ио}lllая катсIорип

IlIilrlxMeIOBa Реrина Раифовtlа МелиL{инская сестра 1з,04.201 / Сестриl]ское лсло

t 
jlслковская l1аталья [Jорисовна [\4елициttскиЙ ста]истик 09.12,202 1

Мели Llиtlская

стати сти ка

l l]tltl Taлlttt;t oKcatta {}алеtlтиttовtl Мелиtlиtlская ссс]ра l]o физиоlераttии 09,12.2.0?1 (DизиоlераI]ия высtrlая квалиtРиt(аl{иоl]l]аяl ка I el ()|)llri

Ll J и l аllоtlа.l}иляСулей MatloBHa Врач акуu]ср-гиl]еколоr 1з,0з.20 19
Дкушерство и

гиtlоколотия
Ilерsая к8алификаL{иоl]llал ка]сlоl)llя

[1lи Iosa дльбиt]а [}акильева tlроцелурtrая мелицинская сестра 1,,/.06,20).1,
Сестриl]ское лело в

пелиатрии

[ll!t го8а Дllна Сергееsна Врач-анестезиолог-реаl]иматолоl 07,02,2018
дttестезиология и

peal] и матоло[ия
высttlая квалификаllиоt]l]ая l{aTcI о|]ия

)лелеваЗухраФаниловна t}рач-стоматолоr-тераfi евт 11,06.2021
стоматолоrия

тераI]свтическая
высutая квалиlРикаtlиоl]l]ая l(aTcl оl)rlя

lOtlycoB ИльгизИльясович [}рач-сгом aTolt ог-хи pypl 0в.06,2020 стома rолоl и я первая квалификаtlиоllllая ка]е, o[)liя

lOllycoBa ДйсылуФагимовl]а IlроLlслурtlая мелиLlи}]ская сестра 1 ].о1.)о1 ] Сестриtlское лело

lOpbcBa Светлана []иколаевна Мелиtlиttская сестра участкового педиатра з0.06,2021
Ссстриl]ское лело s

пелиатрии
locy{]oBa 

' 
ульФия Дхатоt]t]а реllтгеl]л аборант ?.5.0?.,?-0?1, Реl]]геtlолоIия

lOc\ir]o8a ЭльвиtiаФагимовна МелиLlинсl(ая сесIра участкового терапевта 2.6,02.2.02.1, Сестриtlское лело

'lr 
афароsа[ ульцlат Робертовtlа IlроLlелурt]ая мелиtlиllская сестра 05.06,2020 Сестриttское лсло tlервая квали(lихаtlиоllllая KaтpI орr!

']киllа,tlюбовь 
}l

[]рач клиtlической лабораторtlой

ли а rности к
?-4,05.2,о2.1

клиtlи.lескаlя

лабораторlIая

диагtlос] и ка

']l(oB/lcaa] 
l lаталия длексеевl]а Мелиtlиtlская сестра-а}]естезист 06.12,2019

дllсстизиолоrия и

реа}] иматол оrия
высtuая квалифиt(аllиоl]l]аrl ка Iel o|)11

'iко{]лсtiа 
lолия []асильевна Iiалатtlая мслиtlиl]ская сестра 24,03.2020 Сестриl]ское лело

'] 

куrlо8i]Дсия} ]урутли н oat]a l]рач-lrели атр 05.05.202 1 Ilе,Ilиатрия

l]куulсва ДЙсылуДх гямова Ме.циLlиl]сl{ая ссстра 27,02,2018 Сестринское лело

'],,lO{lt] 
l] ко Ри мма Рамилеtlliа Врач-стоматолоl,-терапевт 28,04.2018 CToMaToltot и я вторая квалификаtlиоl]l]ая t(aIct()l)l]

'] 

pNlyxaMeтoBa ['алия[lиrматуллоt}на Врач пелиатр участковый 05.05,2020 Ilсли атр и я

']l{cllKo 
/ll4atla Маратоsl]а t]роtlедурl]ая мелиtlиl]ская сестра з0,10.2018

Сестриtlское лсло в

пелиатри и


