
 

 

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 2019 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. рублей каждая 

в следующих номинациях: 

1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению": 
Абдуллаевой Мерьем Усеиновне – врачу общей практики (семейному 

врачу) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым "Симферопольская поликлиника № 3"; 

Грудининой Татьяне Витальевне – старшей медицинской сестре 

стационара психоневрологического отделения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Ялтинская 
городская больница № 2"; 

Бережному Валерию Леонидовичу – заведующему отделением 
анестезиологии и реанимации, врачу-анестезиологу-реаниматологу 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Крым "Сакская районная больница"; 

Лихачеву Семену Николаевичу – врачу скорой медицинской помощи 

Феодосийской станции скорой медицинской помощи Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 
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Смирнову Андрею Викторовичу – заведующему хирургическим 

отделением, врачу-хирургу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Бахчисарайская центральная районная 

больница"; 

2) "За оказание качественной медицинской помощи в сельской 

местности": 

Сивочуб Жанне Яковлевне – врачу-терапевту участковому 

терапевтического отделения поликлиники № 2 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Ялтинская городская 

больница № 1"; 

Саймудинову Жинайдулло Нематовичу – врачу-терапевту участковому 

поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница"; 

Полевой Раисе Ивановне – врачу-терапевту участковому Клепининской 

врачебной амбулатории Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Красногвардейская центральная 

районная больница "; 

Филатову Геннадию Михайловичу – заведующему обособленным 

структурным подразделением "Противотуберкулезный диспансер 

с. Пионерское", врачу-фтизиатру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский клинический 

центр фтизиатрии и пульмонологии"; 

Горбенко Наталье Викторовне – заведующему Верхнекутузовским 

фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Алуштинская 

центральная городская больница"; 

Грезиной Зое Федоровне – заведующему Привольненским фельдшерско-

акушерским пунктом, фельдшеру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Советская районная больница"; 

Бабуровой Светлане Владимировне – заведующему фельдшерско-

акушерским пунктом с. Белоглинка, фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская центральная районная клиническая больница"; 

Мельниковой Светлане Ивановне – заведующему Новоалексеевским 

фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшеру Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Красногвардейская центральная районная больница"; 

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

внедрение высокотехнологических методов в лечение":  

Дербину Сергею Афанасьевичу  – заведующему отделением 

кардиологии с палатами реанимации и интенсивной терапии № 5 

структурного подразделения Кардиологический диспансер, врачу-кардиологу 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко"; 
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Стеченко Игорю Владимировичу – врачу-травматологу-ортопеду 

ожогового центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 6"; 

Сёмкину Константину Вячеславовичу – заведующему отделением 

экстренной нейрохирургии, врачу-нейрохирургу Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи              

№ 6"; 

Шипулину Олегу Анатольевичу – врачу-радиологу радиоизотопной 

лаборатории в составе рентгендиагностического отделения Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский онкологический клинический диспансер 

им. В. М. Ефетова"; 

Колобову Тимуру Сергеевичу – врачу по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Ялтинская городская больница № 1"; 

4) "Лучший работник регистратуры": 

Аношенковой Ольге Михайловне – медицинскому регистратору 

поликлинического взрослого отделения № 1 поликлиники Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Керченская 

больница № 1 им. Н. И. Пирогова"; 

Першиной Елене Викторовне – медицинскому регистратору 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым "Симферопольская поликлиника № 3"; 

5) "Лучшая бригада скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Ялтинской станции скорой 

медицинской помощи (подстанция № 23) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи" в лице ее представителей: Митрушкиной Надежды Захаровны – 

врача скорой медицинской помощи, Иваниденко Ивана Сергеевича – 

фельдшера скорой медицинской помощи;  

бригаде скорой медицинской помощи Красноперекопской  станции 

скорой медицинской помощи (подстанция № 34) Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи" в лице ее представителей: Мисюры Дмитрия Александровича – 

врача скорой медицинской помощи,  Гурняка Виталия Юрьевича – фельдшера 

скорой медицинской помощи; 

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

Ошмарину Григорию Демьяновичу – заведующему родильным 

отделением, врачу-акушеру-гинекологу Государственного бюджетного 
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учреждения здравоохранения Республики Крым "Советская районная 

больница"; 

Репич Валентине Ивановне  – заведующему детской поликлиникой,  

врачу-педиатру Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская центральная районная больница"; 

7) "За верность профессии": 

Анохиной Людмиле Ивановне – врачу-фтизиатру амбулаторного 

отделения № 2 обособленного структурного подразделения 

"Симферопольский противотуберкулезный диспансер" Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                 В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

14 мая 2019 года 

№ п860-1/19 

 

 
 


