№
Фамилия, имя отчество
п/п
1 Стебнев Вячеслав
Иванович

Должность
Директор

Подразделение

Образование, специальность

Повышение квалификации

Сертификат

Квалификационная категория

Администрация

Куйбышевский медицинский институт,
военно-медицинский факультет по
специальности "Лечебное дело",
квалификация "Врач", в 1990 г.;
Самарская государственная
экономическая академия по
специальности "Юриспруденция" в
2001 г.

Повышение квалификации с 07.05.2018 г. по 21.06.2018 г. в «Организация здравоохранения и
Самарском государственном медицинском университете по общественное здоровье»,
программе «Особенности управления здравоохранением в 21.06.2018г.
условиях его реформирования». Повышение квалификации
в ФГБУ "Всероссийский центр медицины катастроф
"Защита" МЗ РФ, с 11.11.2019 по 23.11.2019г. по программе
"Организация работы территориального центра медицины
катастроф".

Высшая квалификационная
категория по специальности
«Организация здравоохранения и
общественное
здоровье»,16.03.2020г.

2

Демьяненко Владимир
Алексеевич

Заместитель директора Администрация
по оперативной работе начальник центра
медицины катастроф

Куйбышевский медицинский институт
в 1979 году по специальности «Врачлечебник».

Повышение квалификации с 27.11.2017 по 28.12.2017 в
«Организация здравоохранения и
Самарском государственном медицинском университете по общественное здоровье»,
циклу «Организация здравоохранения и общественное
28.12.2017г.
здоровье»; c 15.03.2018 г. по 28.03.2018 г. в Самарском
государственном медицинском университете по
дополнительной профессиональной программе
«Государственное регулирование в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсов при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности".

Не имеет

3

Старостина Любовь
Николаевна

Заместитель директора Администрация
по медицинской части заведующая
клиническим отделом

Куйбышевский медицинский институт
в 1978 году по специальности «Врачлечебник».
Интернатура Семипалатинский
государственный медицинский
институт, 01.03.1978 г.- 28.03.1979 г.
Терапия.

Повышение квалификации с 12.10.2015 г. по 20.11.2015 г. в «Организация здравоохранения и
Самарском государственном медицинском университете на общественное здоровье»,
цикле общего усовершенствования «Особенности
20.11.2015г.
управления здравоохранением в условиях его
реформирования»; С 15.03.2018 г. по 28.03.2018 г. в
Самарском государственном медицинском университете по
дополнительной профессиональной программе
«Государственное регулирование в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсов при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности".

Не имеет

4

Матковский Валерий
Владимирович

Начальник отдела врач-методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

Повышение квалификации с 04.09.2017 г. по 13.10.2017 г. в «Организация здравоохранения и
СамГМУ по программе «Особенности управления
общественное здоровье»,
здравоохранением в условиях его реформирования».
13.10.2017 г.

5

Сергеев Юрий Николаевич

Врач - методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

Куйбышевский государственный
медицинский университет в 1975 году
по специальности «Лечебное
профилактическое дело»,
квалификация " Военный врач".
Томский медицинский институт в 1982
году по специальности «Лечебнопрофилактическое дело»,
квалификация "Врач".

Первая квалификационная
категория по специальности
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
13.03.2017
Высшая квалификационная
категория по специальности
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
27.03.2019г.

6

Марук Иван Аркадьевич

Врач - методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

7

Дегтярев Владислав
Васильевич

Врач-методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

8

Логинов Валерий Алексеевич

Врач-методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

Повышение квалификации в СамГМУ по программе :"
«Организация здравоохранения и
Особенности управления здравоохранением в условиях его общественное здоровье»,
реформирования" с 03.09.2018 г. по 12.10.2018г.
12.10.2018г.

Гродненский медицинский институт в Повышение квалификации с 07.05.2018 г. по 21.06.2018 г. в
1975 году по специальности «Лечебно- Самарском государственном медицинском университете по
профилактическое дело»,
программе «Особенности управления здравоохранением в
квалификация " Военный врач".
условиях его реформирования».
Куйбышевский медицинский институт Повышение квалификации с 05.09.2016 г. по 09.12.2016 г. в
в 1975г. по специальности "Лечебно- Самарском государственном медицинском университете по
профилактическое дело"
программе «Организация здравоохранения и общественное
,квалификация " Военный врач".
здоровье».
Министерства обороны РФ г.Самары
Самарский военно-медицинский
институт, в 1999г. По специальности "
Лечебное дело" , квалификация
"Врач". Военно-медицинская ордена
Ленина Краснознаменная академия
им.С.М. Кирова, Медицинское
обеспечение,квалификация
"Специалист в области
управления.Врач организатор",
25.06.2007г.

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
21.06.2018г.
«Организация здравоохранения и
общественное
здоровье», 09.12.2016г.

Интернатура в 1999-2000г. в Самарском ВМИ по
«Организация здравоохранения и
специальности "Общая врачебная практика". Повышение
общественное здоровье»,
квалификации в 24 интернатуре с 15.05.2003 по
22.02.2019г.
15.10.2003г. по специальности"Терапия". Первичная
специализация. Повышение квалификации в ФГБВОУ ВПО
"Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова по
программе " Организация здравоохранения и общественное
здоровье (с курсом управления медицинским персоналом) с
21.05.2014 по 03.07.2014г Повышение квалификации в
СамГМУ по программе " Особенности управления
здравоохранением в условиях его реформирования" с
14.01.2019г. по 22.02.2019г., Повышение квалификации в
ГКОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области" с
14.10.2019 - 18.10.2019г.

Первая квалификационная
категория по специальности
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
Не имеет

Не имеет

9

Жилин Сергей Вальтерович

Врач-методист

Оперативно-диспетчерский
отдел

Иркутский медицинский институт в
1979г. по специальности "Лечебнопрофилактическое дело"
,квалификация "Военный врач".

Повышение квалификации с 07.09.2015 г. по 25.12.2015 г. в «Организация здравоохранения и
Самарском государственном медицинском университете по общественное
программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
25.12.2015г.
здоровье».

Не имеет

10

Яковлева Наталья
Анатольевна

Начальник отдела
медицинского
снабжения-провизор

Отдел медицинского
снабжения

Самарский государственный
медицинский университет в 1997 году
по специальности
«Фармация»,
СамГМУ в 1998
году присуждена квалификация
провизор по специальности
"Фармация".

Повышение квалификации с 01.03.2018 по 31.03.2018г. В
"Фармация", 05.06.2018г.,
Самарском государственном медицинском университете по "Управление и экономика
программе "Управление и экономика фармацевтических
фармации" , 31.03.2018г.
организаций", Повышение квалификации в ФГБОУ ВО
СамГМУ с 18.11.2019 по 22.11.2019г. по программе "
Государственное регулирование в сфере оборота
наркотических средств,психотропных веществ и их
прекурсоров при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности".

Не имеет

11

Ануфриев Дмитрий
Максимович

Старший фельдшер

Клинический отдел

Похвистневское медицинское
училище в 2001 году по
специальности «Лечебное дело».

Повышение квалификации с 15.05.2017 г. по 26.05.2017 г. в «Скорая и неотложная помощь»
ФГБОУ ВО СамГМУ по циклу «Государственное
19.02.2019 г.
регулирование в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении
медицинской и фармацевтической
деятельности»; Повышение квалификации в ГБПОУ
"Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной" с
21.01.2019 г.- 01.02.2019г. по программе "Профилактика
ВБИ: инфекционная безопасность пациента и медицинского
персонала";Повышение квалификации с 09.01.201919.02.2019 по программе " Скорая и неотложная помощь".

Первая квалифицированнная
категория по специальности "
Скорая неотложная помощь",
11.11.2015г.

12

Гончаров Сергей Сергеевич

Начальник мобильного Клинический отдел
медицинского отрядаврач-специалист (врачтерапевт)

Чувашский государственный
университет им. Ульянова в 1982г. По
специальности " Лечебное дело" ,
квалификация "Врач". Интернатура в
1982-1983 г. больница Скорой
медицинской помощи г.Чебоксары

Повышение квалификации в СамГМУ, с 01.09.2017 по
27.10.2017г. По программе "Терапия". Профессиональная
переподготовка с 04.03.2019 по 21.06.2019 по программе
"Организация здравоохранения и общественное здоровье" в
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

Не имеет

13

Татаренко Ирина Евгеньевна

Начальник
Клинический отдел
перевязочного
отделения, врачтравматологортопед
(внешний совместитель)

Самарский государственный
медицинский университет в 2009 году
по специальности "Лечебное дело".
СамГМУ, клиническая интернатура в
2010году по специальности "
Травматология и
ортопедия". СамГМУ.

Повышение квалификации с 12.05.2014 по 24.05.2014 в
"Травматология и ортопедия",
Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" по
06.03.2020г.
программе "Преподавание медицины катастроф в системе
непрерывного медицинского образования". Повышение
квалификации с 09.01.2020 по 06.03.2020 в ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России по программе" Травматология и
ортопедия".

14

Моисеев Антон Сергеевич

Фельдшер (внешний
совместитель)

Бригада экстренного
реагирования в составе
мобильного медицинского
отряда специального
назначения клинического
отдела

Самарское медицинское училище в
2003 году по специальности
«Лечебное дело».

15

Деряев Денис Вячеславович

Фельдшер

Бригада экстренного
реагирования в составе
мобильного медицинского
отряда специального
назначения клинического
отдела

16

Залозецкая Екатерина
Николаевна

Врач скорой
Бригада экстренного
медицинской помощи
реагирования в составе
(внешний совместитель) мобильного медицинского
отряда специального
назначения клинического
отдела

Повышение квалификации в ГАУ ДПО "Самарском
областном центре повышения квалификации специалистов
здравоохранения"по программе «Скорая и неотложная
помощь» с 09.01.2017- 17.02.2017г.; " Профилактика
внутрибольничных инфекций:инфекционная безопасность
пациента и медперсонала" с 16.01.2017 г. по 27.01.2017 г.;
"Охрана здоровья сельского населения" с 05.05.2018г.08.05.2018г.
Самарский медико-социальный
Повышение квалификации в ГАУ ДПО "Самарский
колледж в -01.06.2011 году по
областной центр повышения квалификации специалистов
специальности «Лечебное дело»,
здравоохранения" с 06.04.2016 по 20.05.2016г. по
11.08.2011г. по специальности "
программе " Скорая и неотложная помощь".Повышение
Скорая и неотложная помощь".
квалификации в СамГМУ с 15.03.2018 по 28.03.2018 по
дополнительной профессиональной программе "
Государственное регулирование в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности".
Самарский государственный
Повышение квалификации с 05.03.2018 г. по 30.04.2018 г. в
медицинский университет в 2007 году Самарском государственном медицинском университете по
по специальности «Лечебное дело». специальности «Скорая медицинская помощь».

«Терапия»,
27.10.2017г.
«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
21.06.2019г.

Не имеет

«Скорая и неотложная помощь»
17.02.2017 г.

Не имеет

«Скорая и неотложная помощь»
20.05.2016 г.

Не имеет

«Скорая медицинская
помощь»,
30.04.2018г.

Вторая квалифицированная
категория по специальности " ,
01.04.2016г.

17

Трубачев Владимир
Владимирович

Врач скорой
медицинской помощи

Бригада экстренного
реагирования в составе
мобильного медицинского
отряда специального
назначения клинического
отдела

СамГМУ в 2002г. по специальности
"Лечебное дело". Интернатура в СОКБ
им.М.И.Калинина с 01.08.2002 по
30.06.2003г

18

Зенков Максим Валерьевич

Фельдшер

Сызранский медицинский колледж,
Лечебное дело, по специальности
Фельдшер, 2011 г.

19

Фомин Сергей Александрович

Фельдшер

Бригада экстренного
реагирования в составе
мобильного медицинского
отряда специального
назначения клинического
отдела
Трассовый медицинский
пункт «Курумоч»

Повышение квалификации в СамГМУ с 10.01.2019 по
06.03.2019 г. "Скорая медицинская помощь". Повышение
квалификации в СамГМУ по программе "Анестезиологияреаниматология" с 09.01.2018 по 02.03.2018г. С 15.03.2018
г. по 28.03.2018 г. в Самарском государственном
медицинском университете по дополнительной
профессиональной программе «Государственное
регулирование в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов при осуществление
медицинской и фармацевтической деятельности".
ГАУ ДПО "Самарский областной центр повышении
квалификации специалистов здавоохранения" по программе
"Скорая и неотложная помощь", 17.05.2016г.- 28.06.2016г.

Сызранское медицинское училище в
1993 году по специальности
«Лечебное дело»

Повышение квалификации с 01.09.2015 г. по 09.10.2015 г. в «Скорая и неотложная помощь»
Самарском областном центре повышения квалификации по 09.10.2015 г.
программе "Скорая и неотложная помощь".

Высшая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная
помощь»,11.11.2015г.

20

Ванин Дмитрий

Фельдшер

Трассовый медицинский
пункт «Курумоч»

Сызранский медико-гуманитарный
колледж, 05.06.2014г. , Лечебное
дело, квалификация Фельдшер.

С 15.03.2018 г. по 28.03.2018 г. в СамГМУ по
дополнительной профессиональной программе
«Государственное регулирование в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсов при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности."

«Лечебное дело» 26.06.2019 г.
"Скорая и неотложная помощь",
26.06.2019г.

Не имеет

21

Токмасова Оксана Юрьевна

Фельдшер

Трассовый медицинский
пункт «Курумоч»

ГОУ СПО Новокуйбышевский
медицинский колледж", 05.06.2014 по
специальности "Лечебное дело",
квалификация "Фельдшер"

"Скорая и неотложная помощь",
12.10.2018г.

Первая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная
помощь»,01.11.2018 г.

22

Тимофеева Татьяна
Владимировна

Фельдшер

Трассовый медицинский
пункт «Курумоч»

Самарский медицинский колледж
им.Н.Ляпиной, 05.07.2004г. По
специальности "Лечебное дело",
квалификация "Фельдшер".

Повышение квалификации в ГБПОУ "Самарский
мед.колледж им.Н.Ляпиной" по программе " Скорая и
неотложная помощь" с 02.09.19-11.10.2019г., Повышение
квалификации по программе "Профилактика
внутрибольничных инфекций, инфекционная безопасность
пациентов и медперсонала с 09.09.19-20.09.19г.

"Скорая и неотложная помощь",
11.10.2019г.

Первая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная
помощь»,19.03.2020 г.
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Ибрагимов Сергей
Рафаилович

Фельдшер

Трассовый медицинский
пункт «Печерское»

Сызранский медицинский колледж в
2000 году по специальности
«Лечебное дело».

Повышение квалификации в Сызранском медицинском
колледже по программе «Скорая и неотложная помощь» с
21.03.2016 г. по 04.05.2016 г.

"Скорая и неотложная помощь",
11.05.2016 г.

Первая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная помощь»,
14.10.2016г.

24

Потемкин Алексей Алексеевич Фельдшер
Трассовый медицинский
(внешний совместитель) пункт «Печерское»

Безенчукское медицинское училище в
2010 году по специальности
«Лечебное дело», квалификация
"Фельдшер".

Повышение квалификации в ГАУ ДПО "Самарском
областном центре повышения квалификации" по
программе «Скорая и неотложная помощь», с 13.05.201525.06.2015г.

Скорая и неотложная помощь»
25.06.2015 г.

Вторая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная помощь»,
19.12.2018 г.

25

Васюкова Елена Вячеславовна Фельдшер
(внешний
совместитель)

Актюбенское медицинское училище в Повышение квалификации в ГАУ ДПО "Самарский
1994 г. , фельдшерская.
областной центр повышения квалификации специалистов
здравоохранения" с 17.11.2016 по 28.12.2016г. по
программе " Скорая и неотложная помощь".

"Скорая и неотложная помощь"
28.12.2016г.

Высшая квалификационная
категория по специальности "
Скорая и неотложная помощь",
25.12.2017г.

26

Шарафутдинов Сергей
Сергеевич

Фельдшер
Трассовый медицинский
(внешний совместитель) пункт «Печерское»

Сызранский медицинский колледж в
2006 году по специальности
«Лечебное дело».

"Скорая и неотложная помощь",
19.11.2015 г.

Первая квалификационная
категория по специальности
«Скорая и неотложная помощь»,
09.11.2015 г.

27

Кузьмин Михаил Максимович

Врач-методист
Отдел гражданской обороны Военно-медицинская ордена Ленина
(внешний совместитель)
Краснознаменная академия им.С.М.
Кирова, Лечебно-профилактическое
дело,квалификация "Военный врач",
20.06.1978г. Военно-медицинская
ордена Ленина Краснознаменная
академия им.С.М. Кирова,
Медицинское обеспечение,
квалификация "Врач организатор",
25.06.1985г.

Алексеевич

Трассовый медицинский
пункт «Печерское»

Повышение квалификации в Сызранском медицинском
колледже с 05.10.2015-17.11.2015 г. по специальности
«Скорая и неотложная помощь».

"Скорая медицинская помощь",
06.03.2019г "Анестезиологияреаниматология", 02.03.2018г.

Не имеет

Скорая и неотложная помощь,
28.06.2016г

Не имеет

Повышение квалификации в ГКОУ ДПО "Учебно«Организация здравоохранения и
методический центр по гражданской обороне и
общественное здоровье»,
чрезвычайным ситуациям Самарской области" по
25.12.2019г.
программе "Руководители структурных подразделений
организаций,специально уполномоченных решать задачи в
области ГО и ЗНиТ от ЧС в организации", 2015г. Повышение
квалификации в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с
25.11.2019 г. по 25.12.2019 г. по программе " Особенности
управления здравоохранением в условиях его
реформирования".

Высшая квалификация по
специальности " Организация
здравоохранения и общественное
здоровье", 25.03.2016г.

28

Скворок Сергей Михайлович

Начальник
организационнометодического отделаврач-методист

Организационнометодический отдел

29

Чуприлин Михаил Павлович

Заместитель
начальника
организационнометодического отделаврач-методист

Организационнометодический отдел

Куйбышевский медицинский институт,
Военно-медицинский факультет по
специальности лечебнопрофилактическое
дело,квалификация "Военный врач,
22.06.1984г. Интернатура
медицинского состава ТОФ ,
Куйбышевский медицинский институт,
лечебно-профилактический факультет
по специальности лечебное
дело,квалификация "Врач",
25.06.1983г. Интернатура, "Терапия",
1984г. Клиническая ординатура,
"Терапия", 1991г., Кандидат
медицинских наук , 2004г.

Профессиональная переподготовка в Самарском
«Организация здравоохранения и
государственном медицинском университете по
общественное здоровье»,
специальности «Организация здравоохранения и
22.02.2019г.
общественное здоровье» с 13.01.2014г. По 16.05.2014г.;
Повышение квалификации в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России с 14.01.

Не имеет

Профессиональная переподготовка в Самарском
государственном медицинском университете по
специальности «Общая врачебная практика (семейная
медицина) » с 11.01.2017г. по 29.05.2017г.; Повышение
квалификации в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с
11.05.2016 Повышение квалификации в ФГБОУ ВО "СГЭУ"
по программе "Противодействие коррупции" с 22.04.2019 по
22.05.2019г. Повышение квалификации в ГБОУ ВПО
СамГМУ Минздрава России по программе " Профилактика
хронических неинфекционных заболеваний" с 12.05.15 по
29.05.15

Не имеет

«Организация здравоохранения и
общественное
здоровье», 24.06.2016г. "Общая
врачебная практика (семейная
медицина), 29.05.2017г.

