
 

 
 

 

 

О присуждении премий Государственного 

Совета  Республики  Крым, приуроченных 

к  профессиональному   празднику  –  Дню 

медицинского работника 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Регламента Государственного 

Совета Республики Крым, Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 17 июня 2015 года № 681-1/15 "О премиях 

Государственного Совета Республики Крым, приуроченных 

к профессиональному празднику – Дню медицинского работника" 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

Присудить в 2016 году 25 премий Государственного Совета Республики 

Крым, приуроченных к профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника, медицинским работникам и трудовым коллективам медицинских 

организаций в Республике Крым  в размере 38,0 тыс. руб. каждая 

в следующих номинациях: 

1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению": 

Барановой Наталье Михайловне – врачу-пульмонологу поликлиники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская центральная районная клиническая больница"; 

Ионкиной Инне Владимировне – заведующей психиатрическим 

отделением № 4 – врачу-психиатру Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Клиническая 

психиатрическая больница № 5"; 

Лазареву Владимиру Ивановичу – заведующему неврологическим 

отделением – врачу-неврологу обособленного структурного подразделения 

"Городская больница" Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский центр"; 

Лазуренко Анатолию Ивановичу – заведующему хирургическим 

отделением – врачу-хирургу  хирургического отделения № 1 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Ялтинская городская больница № 1"; 



 2

Тороп Сергею Федоровичу – врачу ультразвуковой диагностики 

поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница"; 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской 

местности": 

Жариковой Нелли Васильевне – заведующей Красносельским 

фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Черноморская 

центральная районная больница"; 

Кадочниковой Ольге Дмитриевне – акушерке Уваровской врачебной 

амбулатории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Нижнегорская районная больница"; 

Макарчук Надежде Васильевне – заведующему Степновским 

фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Сакская 

районная больница"; 

Сейитаджиевой Эдие Ризаевне – заведующей Новопавловской 

амбулаторией общей практики семейной медицины – врачу общей практики  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Центральная городская больница  г. Красноперекопска";  

Стеблянко Василисе Владимировне – заведующей Войковской 

амбулаторией общей практики семейной медицины – врачу общей практики 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Багеровская районная больница"; 

Стягину Владимиру Владимировичу – заведующему Найденовской 

амбулаторией – врачу общей практики (семейному врачу) Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Красногвардейская центральная районная больница"; 

Фетислямовой Эльвире Абдурахмановне – заведующей Брянским 

фельдшерско-акушерским пунктом – акушерке Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Бахчисарайская центральная районная больница"; 

Финтисовой Ларисе Павловне – врачу общей практики (семейному 

врачу) Изобильненской амбулатории общей практики Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Алуштинская 

центральная городская больница"; 

3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной 

помощи, внедрение высокотехнологических методов в лечение": 

Брызгалову Константину Алексеевичу – врачу-оториноларингологу 

оториноларингологического отделения  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская городская 

больница"; 
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Воробьеву Александру Александровичу – врачу-анестезиологу-

реаниматологу отделения новорожденных физиологическое с палатами 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический родильный дом № 1"; 

Моисеенко Александру Ивановичу – заведующему гинекологическим 

отделением – врачу акушеру-гинекологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Симферопольский                         

клинический родильный дом № 2"; 

Строковой Елене Васильевне  – заведующей рентгендиагностическим 

отделением – врачу-рентгенологу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский 

онкологический клинический диспансер имени В. М. Ефетова"; 

коллективу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Евпаторийский психоневрологический 

диспансер" в лице его представителей: Ветрилы Тамары Григорьевны – 

главного врача; Ситшаевой Диляры Закирьяевны – заведующего 

диспансерным отделением, врача-психиатра; Наборщиковой Людмилы 

Яковлевны – медицинского психолога; Решидовой Равили Фахрозыевны – 

врача-психиатра-нарколога; Губерновой Надежды Георгиевны – старшей 

медицинской сестры психиатрического взрослого отделения № 1; 

4) "Лучший работник регистратуры": 

Бершанской Лидии Адамовне – медицинскому регистратору                 

общеполиклинического отделения детской поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская 

городская детская клиническая больница"; 

Кирьяновой Светлане Евгеньевне – медицинскому регистратору детской 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

"Белогорская центральная районная больница"; 

5) "Лучшая бригада скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Симферопольской станции 

скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Данилова Валерия Николаевича – врача скорой 

медицинской помощи; Джемадинова Энвера Ваитовича – фельдшера скорой 

медицинской помощи; 
бригаде скорой медицинской помощи Ялтинской станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Панасенко Дмитрия Евгеньевича – врача скорой 

медицинской помощи; Малашкиной Александры Викторовны – фельдшера 
скорой медицинской помощи; 
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6) "За высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и ребенка": 

Амбросимовой Елене Ивановне – врачу-неонатологу консультативно-

диагностического центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Республиканская детская клиническая 

больница"; 

Сердцовой  Наталии Юрьевне – старшей медицинской сестре 

родильного отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Красногвардейская центральная 

районная больница"; 

7) "За верность профессии": 

Лазнян  Неле  Петровне – главному врачу обособленного структурного 

подразделения "Детский противотуберкулезный санаторий "Опушки"                      

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии 

и пульмонологии". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                 В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 июня 2016 года 

№ п257-1/16 

 

 

 


