
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  о 

образовании (уровень 

образования, организация 

выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация. 

Сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

График приема и 

часы приема 

медицинского 

работника 

1 Левенко Светлана 

Петровна, 

1967 

Врач-терапевт 

 0,25ст. 

Высшее: 

Кыргызский государственный 

медицинский институт, 

 г. Бишкек,1991,  

специальность «Лечебное дело», 

квалификация «Врач-лечебник» 

ГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

г. Краснодар, 2018, 

специальность «Терапия» до 

05.10.2023 

График работы 

(часы приема): 

пн-пт 

07.00-07.45 

18.00-19,42 

Сб-вс-выходной 

 

2 Заика Виктория 

Сергеевна, 

1961 

Врач-невролог 

0,25ст. 

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» 

до10.10.2020 

График работы 

(часы приема): 

пн-пт 

17.00-18.57 

Сб-вс-выходной 

 

3 Игнатова Светлана  

Михайловна, 

1971 

Старшая медицинская 

сестра  

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Нерехтское  медицинское 

училище, 

 г. Нерехта , 1990, 

специальность «Фльдшерская», 

квалификация «Фельдшер» 

МАОУ ВО «Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт  высшего сестринского 

образования» 

 г. Краснодар,2018, 

специальность «Сестринское 

дело» до 09.04.2023 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» министерства 

здравоохранения 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 



Краснодарского края  

 г. Краснодар, 2016, 

специальность «Организация 

сестринского дела» до 

21.04.2021 

 

 

4 Корнеева Марина 

 Федоровна, 

1979 

 

Медицинская сестра 

по массажу 

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Медицинский колледж ВУНМЦ 

МЗ РФ, г. Москва 2000, 

специальность «Сестринское 

дело», квалификация  

«Медицинская сестра» 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

 г. Краснодар, 2018, 

специальность «Медицинский 

массаж» до 29.10.2023 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

5 Лепешкова Галина 

Арутюновна, 

1961 

Медицинская сестра  

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Краснодарское ордена «Знак 

Почета» краевое базовое 

медицинское училище, 

 г. Армавир,1982,  

специальность «Акушерка», 

квалификация «Акушерка» 

МАОУ ВО «Краснодарский 

муниципальный медицинский 

институт  высшего сестринского 

образования»,  

г. Краснодар,2018,специальность 

«Сестринское дело» до 30.10.2023 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

6 Логвиненко Ольга  

Николаева, 

1973 

Медицинская сестра  

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Краснодарское ордена «Знак 

Почета» краевое базовое 

медицинское училище, 

 г. Краснодар ,1993, 

 специальность «Медицинская 

сестра », квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» г. Краснодар, 2017, 

специальность «Сестринское 

дело» до 26.06.2022 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

7 Горгома Екатерина 

Алексеевна, 

1986 

Медицинская сестра  

1ст. 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Ейский  

медицинский колледж», 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» министерства 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 



департамента здравоохранения 

Краснодарского края, 

 г. Ейск, 2006,  

специальность «Сестринское 

дело», квалификация 

«Медицинская сестра» 

здравоохранения 

Краснодарского края  

 г. Краснодар, 2019, 

специальность «Сестринское 

дело» до 03.04.2024 

сменности 

8 Язкова  Эльвира 

Александровна, 

1974 

Медицинская сестра  

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Краснодарское ордена «Знак 

Почета» краевое базовое 

медицинское училище,  

г. Краснодар ,1993,  

специальность «Медицинская 

сестра», квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

 г. Краснодар ,2019, 

специальность «Сестринское 

дело» до 03.04.2024 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

9 Шалджиян Нина 

Сергеевна, 

1986 

Медицинская сестра 

физиотерапии 

  1ст. 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Ейский  

медицинский колледж», 

 г. Ейск, 2006,  

специальность «Сестринское 

дело», квалификация 

«Медицинская сестра» 

ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый медицинский 

колледж» министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

 г. Краснодар ,2019, 

специальность 

«Физиотерапия» до 21.02.2024 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

10 Антоник Татьяна 

Васильевна, 

1958 

Санитарка 

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Техническое училище №2  

г. Краснодар ,1977, 

специальность «Портной», 

квалификация «Портной 

мужской и верхней детской 

одежды 4 разряда» 

ГБУЗ НИИ ККБ №1 « ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА 

С.В.ОЧАПОВСКОГО» МЗКК 

г. Краснодар,2018, 

квалификация «Санитар» 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

11 Гарькуша Елена 

Анатольевна, 

1979 

Санитарка 

1ст. 

Среднее профессиональное: 

Краснодарский архитектурно-

строительный техникум 

г. Краснодар , 1999, 

ГБУЗ НИИ ККБ №1 « ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА 

С.В.ОЧАПОВСКОГО» МЗКК 

г. Краснодар,2018, 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 



специальность «Бухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», 

квалификация «Бухгалтер-

юрист» 

квалификация «Санитар» 

12 Панченко Галина 

Владимировна, 

1967 

Санитарка 

1ст. 

Высшие: 

Хабаровский Государственный 

фармацевтический институт 

г. Хабаровск,1989, 

специальность «Фармация», 

квалификация «Провизор» 

ООО «АВС-Центр»  

г. Краснодар,2018, 

квалификация «Санитар» 

Сменный режим 

рабочего времени 

и выходные дни 

согласно графику 

сменности 

 

 


