
 
 

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: 
 
1. Присудить в 2020 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 по 7 номинациям, следующим лицам: 
1) "За лучшее оказание квалифицированной медицинской помощи 

населению": 

Гейвандову Михаилу Георгиевичу – заведующему хирургическим 

отделением – врачу-хирургу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Первомайская центральная районная 

больница"; 

Дышловенко Олегу Николаевичу – заведующему отделением 

анестезиологии – реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии – 

врачу-анестезиологу-реаниматологу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница 

города Красноперекопска"; 

Дорошенко Василию Лазаревичу – заведующему хирургическим 

отделением, врачу-хирургу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Советская районная больница"; 

Исаеву Худайберди – заведующему травматологической поликлиники, 

врачу-травматологу-ортопеду Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Симферопольская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 6"; 

Лютовой Вере Константиновне – заведующей отделением, врачу-терапевту 

терапевтического отделения центральной поликлиники Государственного 
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бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Сакская районная 

больница"; 

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

Барсук Марине Ивановне – заведующей Врачебной амбулаторией 

с. Орехово общей практики и семейной медицины – врачу общей практики 

(семейный врач) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Сакская районная больница"; 

Визгаловой Ларисе Алексеевне – врачу общей практики (семейный врач) 

поликлиники № 2 п. Зуя Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Белогорская центральная районная 

больница"; 

Джемилевой Зейнеп Асановне – заведующей Врачебной амбулаторией 

с. Кормовое, врачу общей практики (семейный врач) Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Первомайская 

центральная районная больница"; 

Муликовой Гулноре Ладыверовне — врачу общей практики (семейный 

врач) поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым  "Кировская центральная районная больница"; 

Козерук Марии Ивановне – медицинской сестре, врачу общей практики 

(семейный врач) Врачебной амбулатории с. Владиславовка, фельдшеру 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Кировская центральная районная больница"; 

Стрижеус Елене Георгиевне – заведующей Фельдшерско-акушерским 

пунктом с. Некрасовка, фельдшеру Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Советская районная больница"; 

Трухан Ирине Леонтьевне – заведующей Фельдшерско-акушерским 

пунктом с. Переваловка Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Судакская городская больница"; 

Панчук Надежде Никитичне – медицинской сестре, постовой 

педиатрического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Нижнегорская районная больница"; 

3) "За вклад в развитие специализированной медико-санитарной 

помощи, внедрение высокотехнологических методов в лечение": 

Горохову Антону Владимировичу – заведующему операционным 

блоком, врачу-травматологу-ортопеду Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Республиканская детская 

клиническая больница"; 

Лисовскому Олегу Леонидовичу – врачу-нейрохирургу отделения 

экстренной нейрохирургии Республиканского травматологического центра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6"; 

Николаенко Олегу Константиновичу – заведующему отделением 

анестезиологии и реанимации новорожденных, врачу-анестезиологу-

реаниматологу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Республиканская детская клиническая больница"; 
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Назарук Елене Ивановне – заведующей оториноларингологическим 

отделением — врачу-оториноларингологу Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Республиканская клиническая 

больница им. Н. А. Семашко"; 

Тимошенко Сергею Владимировичу – заведующему 

травматологическим отделением городской больницы – врачу-травматологу-

ортопеду Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская городская больница"; 

4) "Лучший работник регистратуры": 

Нечепоренко Светлане Алексеевне – медицинскому регистратору детского 

диспансерного отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1 им. Н. И. Балабана"; 

Степановой Наталье Витальевне – медицинскому регистратору отдела 

комплектования донорских кадров Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым "Центр крови"; 

5) "Лучшая бригада скорой медицинской помощи": 

бригаде скорой медицинской помощи Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи (подстанция № 10) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Иващенко Елены Владимировны – врача скорой 

медицинской помощи, Джанджаковой Сусанны Лензиевны – фельдшера 

скорой медицинской помощи;  

бригаде скорой медицинской помощи выездного отдела службы 

медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования 

и мобильным медицинским отрядом Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в лице ее 

представителей: Водолажного Олега Юрьевича – фельдшера скорой 

медицинской помощи, Кушнарева Алексея Владимировича – фельдшера 

скорой медицинской помощи; 

6) "За верность профессии": 

Чистякову Анатолию Павловичу – врачу-хирургу торакальному 

отделения экстренной консультативной медицинской помощи  и медицинской 

эвакуации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи";  

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

Василенко Лидии Петровне – заведующей неонатологическим отделением, 

врачу-неонатологу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Бахчисарайская центральная районная больница"; 

Соболевой Наталье Филимоновне – врачу-акушеру-гинекологу 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Кировская центральная районная больница". 



4 

 

2. Аппарату Государственного Совета Республики Крым осуществить 

соответствующие выплаты лицам, указанным в пункте 1 настоящего 

Постановления. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 июня 2020 года 

№ п120-2/20 

 


