
Сведения о медицинских работниках  

ГАУ СО КК «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

медицинского 

работника, год 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об 

образовании (уровень 

образования, организация, 

выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

График работы 

и часы приема 

медицинского 

работника 

1.  Левенко Светлана 

Петровна,  

1967 

Врач-терапевт,  

0,25 ст.,  

Высшее:  

Кыргызский государственный 

медицинский институт, 

г. Бишкек, 1991, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация  

«Врач-лечебник» 

ГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет», г. Краснодар, 

2013, специальность «Терапия»,  

до 12.10.2018 

График работы 

(часы приема): 

пн – пт 

07.00-07.45 

18.30-19.42    

сб-воскр. – 

выходной. 

 

2.  Заика  

Виктория 

Сергеевна,  

1961 

Врач-невролог,  

0,25 ст 

Высшее: 

Кубанский медицинский 

институт им. Красной Армии,  

г. Краснодар, 1993, 

специальность «Лечебное 

дело», квалификация «Врач» 

ГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет», г. Краснодар, 

2015, специальность 

«Неврология», до 10.10.2020 

График работы 

(часы приема): 

пн – пт 

17.00-18.57 

сб-воскр. – 

выходной. 

3.  Игнатова Светлана 

Михайловна 

Старшая 

медицинская сестра, 1 

ст. 

Среднее профессиональное: 

Нерехтское медицинское 

училище, г. Нерехта, 

1990,специальность  

«Фельдшерская», 

квалификация «Фельдшер» 

ГБОУ СПО «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж»,  г. Краснодар, 2013,  

специальность «Сестринское 

дело», до 05.06.2018 

График 

работы: 

пн – пт 

08.00-12.00, 

13.00-17.00, 

сб-воскр. – 

выходной. 
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4.  Корнеева Марина 

Федоровна, 1979 

Медицинская сестра 

по массажу, 1 ст. 

Среднее профессиональное: 

Медицинский колледж  

ВУНМЦ МЗ РФ, г. Москва, 

2000, специальность  

«Сестринское дело»,  

квалификация «Медицинская 

сестра» 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского 

образования», г. Краснодар, 

2013, специальность 

«Медицинский массаж»,  

до 13.12.2018 

График работы: 

пн – сб  

08.00-12.00, 

13.00-15.30,  

воскр. - 

выходной 

5.  Лепешкова 

Галина Арутюновна, 

1961 

 

 

 

Медицинская сестра, 

1 ст. 

 

Среднее профессиональное:  

Армавирское медицинское 

училище, г. Армавир, 1982, 

специальность «Акушерка», 

квалификация «Акушерка» 

 

МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского 

образования», г. Краснодар, 

2013, специальность 

«Сестринское дело»,  

до 07.11.2018 

Сменный 

режим рабочего 

времени и 

выходные дни 

согласно 

графику 

сменности. 

6.  Логвиненко Ольга 

Николаевна, 

1973 

Медицинская сестра, 

1 ст. 

 

Среднее профессиональное: 

Краснодарское ордена «Знак 

Почета» краевое базовое 

медицинское училище,  

г. Краснодар, 1993, 

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГБОУ СПО «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж»,  г. Краснодар, 2012, 

специальность «Сестринское 

дело в терапии», до 12.10.2017 

Сменный 

режим рабочего 

времени и 

выходные дни 

согласно 

графику 

сменности. 

7.  Язкова Эльвира 

Александровна, 

1974 

Медицинская сестра, 

1 ст. 

Среднее профессиональное: 

Краснодарское ордена «Знак 

Почета» краевое базовое 

медицинское училище,  

г. Краснодар, 1993, 

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГБОУ СПО «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж», г. Краснодар, 2014, 

специальность «Сестринское 

дело», до 24.06.2019 

Сменный 

режим рабочего 

времени и 

выходные дни 

согласно 

графику 

сменности. 

8.  Шалджиян Нина 

Сергеевна, 1986 

Медицинская сестра, 

1 ст. 

Среднее профессиональное:  

ГОУ СПО «Ейский 

медицинский колледж», г. 

ГБОУ СПО «Ейский 

медицинский колледж», г. Ейск, 

2014, специальность 

График 

работы: 

пн – пт 
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Ейск, 2006, 

специальность «Сестринское 

дело», квалификация 

«Медицинская сестра» 

«Физиотерапия», до 02.04.2019  08.00-12.00, 

13.00-17.00, 

сб-воскр. – 

выходной. 

 

 

Сведения о лице, осуществляющем контроль предоставления медицинских услуг 
 

 

   №                    

п/п 

Ф.И.О. работника, 

год рождения 

Занимаемая 

должность 

Сведения из документа об 

образовании (уровень 

образования, организация, 

выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

Сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

График работы 

и часы приема 

работника 

1 Смирнова  

Ольга Юрьевна, 

1974 

Заведующий 

отделением 

Высшее: 

МОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского 

образования», г. Краснодар; 

2008 - специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация «Менеджер»; 

2009 - специальность 

«Управление сестринской 

деятельностью», квалификация 

«Менеджер» 

 

АНО ДПО «Информационно-

образовательный центр 

«Северная столица», г. Санкт-

Петербург, 2013, повышение 

квалификации по теме 

«Социальная реабилитация 

инвалидов» 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки»,  

г. Саратов, 2016, специальность  

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»,  

до 16.12.2021 

График 

работы: 

пн – чт 

08.00-12.00, 

12.48-17.00; 

пт 

08.00-12.00, 

12.48-16.00, 

сб-воскр. – 

выходной. 

 

Часы приема: 

пн – пт 

09.00-12. 00. 
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ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 

г. Краснодар, 2013, повышение 

квалификации по теме 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

транспортных средств» 

 

Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки»,  

г. Саратов, 2016, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

квалификация «Специалист по 

организации здравоохранения и 

общественного здоровья» 

 


