
 

 
 

 

О присуждении премий Государственного 

Совета  Республики  Крым, приуроченных 

к  профессиональному   празднику  –  Дню 

медицинского работника 

 

В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции Республики Крым, 

частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК 

"О государственных наградах 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 2015 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": 

Констанчук Антонине Алексеевне – врачу-нейрохирургу 

нейрохирургического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Ялтинская городская больница № 1"; 

Копыловой Валентине Юрьевне – врачу – терапевту участковому 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская поликлиника № 2"; 

Мустафаевой Лилии Амзаевне – главному врачу Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Консультативно-

диагностический центр по обслуживанию депортированных народов"; 

Самойловой Наталье Александровне – врачу – педиатру участковому 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Черноморская центральная районная больница"; 

Яцык Инне Владимировне – врачу-терапевту дневного стационара 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Судакская городская больница"; 



 

 

2 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской местности": 

Аметовой Халиде Маджитовне – медицинской сестре врача общей 

практики (семейного врача) Курской амбулатории общей практики –  семейной 

медицины Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская центральная районная больница"; 

Битковой Нине Евгеньевне – заведующей фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшеру Кунцевского фельдшерско-акушерского пункта 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Нижнегорская районная больница"; 

Богучарскому-Яковлеву Алексею Владимировичу – заведующему 

терапевтическим отделением, врачу-терапевту Кольчугинской участковой 

больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская центральная районная клиническая 

больница"; 

Козловой Ирине Дурдиевне – заведующей Уваровским фельдшерско-

акушерским пунктом – фельдшеру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Ленинская центральная районная 

больница"; 

Лешкевич Ольге Васильевне – акушерке Дмитриевской амбулатории 

общей практики – семейной медицины Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Советская районная 

больница"; 

Общему Сергею Ивановичу – врачу-оториноларингологу 

Орджоникизевской амбулатории общей практики – семейной медицины 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Феодосийский медицинский центр"; 

Панченко Тамаре Леонидовне – заведующей-фельдшеру Черновского 

фельдшерско-акушерского пункта Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница"; 

Сиволап Леониде Александровне – заведующей Новоивановским 

фельдшерско-акушерским пунктом Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница 

г. Красноперекопска"; 

3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной помощи, 

внедрение высокотехнологических методов в лечение": 
Пейливанову Феликсу Павловичу – заместителю главного врача 

по хирургической работе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым "Республиканская детская клиническая 
больница"; 

Соломыкиной Надежде Феодосиевне – старшей медицинской сестре 
отделения легочного и внелегочного туберкулеза для детей 
Противотуберкулезного диспансера № 6 с. Пионерское Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 
республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"; 
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Фирковичу Александру Семеновичу – врачу приемного отделения, врачу-

хирургу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 6"; 
коллективу выездной бригады поликлинического отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
"Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" 
в лице его представителей: Иванова Сергея Николаевича – врача-офтальмолога 
поликлинического отделения; Меркулова Виктора Ивановича – врача-
невролога поликлинического отделения; Дергилевой Дарьи Владимировны – 
врача-терапевта поликлинического отделения; Ровенко Андрея Петровича – 
врача-уролога поликлинического отделения; Аблякимова Эмиля Якубовича – 
врача-хирурга поликлинического отделения; 

коллективу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Крымский республиканский онкологический клинический 
диспансер имени В.М. Ефетова" в лице его представителей: Захарова Виталия 
Александровича – заведующего операционным блоком, врача-онколога; 
Лаврененко Натальи Александровны – медицинской сестры операционной 
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии; Копивской 
Ирины Васильевны – медицинской сестры операционной отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии; Чуреевой Татьяны 
Анатольевны – медицинской сестры операционной отделения анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии; 

4) "Лучшему работнику регистратуры": 

Малафеевой Валентине Николаевне – медицинскому регистратору 

центральной поликлиники Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Сакская районная больница"; 

Мамедовой Надежде Петровне – медицинскому регистратору поликлиники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Бахчисарайская центральная районная больница"; 

5) "Лучшей бригаде скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Керченской станции скорой 

медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее представителей: 

Романенкова Виктора Николаевича – врача скорой медицинской помощи 

Керченской станции скорой медицинской помощи (подстанция № 12, г. Керчь); 

Стрибной Марии Владимировны – фельдшера скорой медицинской помощи 

Керченской станции скорой медицинской помощи (подстанция № 12, г. Керчь); 

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: 

Монахова Евгения Константиновича – врача скорой медицинской помощи 

Ялтинской станции скорой медицинской помощи (подстанция № 24, г. Ялта); 
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Кравченко Светланы Викторовны – фельдшера скорой медицинской помощи 

Ялтинской станции скорой медицинской помощи (подстанция № 24, г. Ялта); 

6) "За высокие достижения в сфере охраны здоровья матери и ребенка": 

Митрофановой Ольге Александровне – заведующей гинекологическим 

отделением, врачу-акушеру-гинекологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 1"; 

Николаевой Ларисе Владимировне – врачу – педиатру участковому 

детской поликлиники Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Алуштинская центральная городская 

больница"; 

7) "За верность профессии": 

Даниловой Надежде Дмитриевне – врачу-терапевту поликлиники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Кировская центральная районная больница". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

17 июня 2015 года 

№ п60-1/15 

 

 


