
 
 

 

 

 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

 

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

на территории Республики Крым, самоотверженность и высокий 

профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, наградить 

орденом "За верность долгу" (посмертно): 
 

Андрейченко 

Викторию Джоржевну 

– 

 

заместителя главного врача  

по медицинской части 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Нижнегорская 

районная больница"; 

 

Солнцева  

Сергея Леонидовича 

– заведующего отделением реанимации  

и интенсивной терапии, врача-

анестезиолога-реаниматолога филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральный 

научно-клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта. 
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2. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

на территории Республики Крым и самоотверженность, проявленную при 

исполнении профессионального долга, наградить Грамотой Президиума 

Государственного Совета Республики Крым: 
 

Абдулкадырову 
Азизе Эрпановну 

–  врача-инфекциониста кабинета 

инфекционных заболеваний 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

поликлиника № 4"; 
 

Абдураманову  

Акшерфе Эдемовну  

–  медицинскую сестру (палатную) 

инфекционного отделения для детей 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 
 

Абибуллаева  

Ленура Рефатовича 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения № 2 анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 
 

Агафонову  

Марину Валериевну  

–  медицинскую сестру (палатную) 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 
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Адуева 
Лечу Мовлаевича 
 

–  директора Государственного  

унитарного предприятия Республики 

Крым "Медтехника", г. Симферополь; 
 

Алиеву 

Урие Шевкетовну 

 

–  врача общей практики (семейного 

врача) терапевтической службы 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 

 

Антропову  

Татьяну Валериевну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 

анестезиологии-реанимации                       

с палатами реанимации                                

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Арутюнову 

Наталью Владимировну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
 

Ащепкову 

Анну Александровну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  

с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 
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здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Балакирскую 

Татьяну Сергеевну  

–  медицинскую сестру поста приема 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Батракова  

Дмитрия Сергеевича 

–  медицинского брата филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Билялову  

Эмине Алимовну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Богуславскую  

Надежду Александровну 

–  младшую медицинскую сестру 

по уходу за больными отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся 

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 
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"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Брезницкую 

Ирину Алексеевну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Бугаенко  

Елену Дмитриевну 

–  медицинскую сестру процедурную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская 

центральная районная больница"; 

 

Булгакову 

Леннору Ильясовну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Вовушко  

Людмилу Анатольевну 

–  медицинскую сестру (палатную) 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 
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Вьюникову 

Марину Леонидовну  

 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Газукину  

Елену Николаевну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
 

Гинду-Аблялимову  

Ирину Ивановну 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Горпинко  

Александру Витальевну 

–  медицинскую сестру отдела 

госпитализации службы сервиса 

пациентов филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Граникову  

Анну Александровну 

–  рентгенолаборанта филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 
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Грушу  

Марию Ивановну 

 

–  врача-инфекциониста инфекционного 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 
Гумбатову  

Малек Гурбан-Гызы 

–  врача-кардиолога отделения № 1 для 

пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Гуськову  

Нину Викторовну 

–  младшую медицинскую сестру                    

по уходу за больными отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Дементьева  

Николая Владимировича  

 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения анестезиологии-

реанимации Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения  Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Джаферову  

Зекие Эдемовну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 



 8 

городская клиническая больница  

№ 7"; 
 

Долгополову  

Оксану Викторовну 

–  рентгенолаборанта 

рентгенологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
 

Дубинец  

Любовь Ивановну 

–  младшую медицинскую сестру  

по уходу за больными отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 
 

Ежикову  

Ольгу Сергеевну 

–  медицинскую сестру-анестезиста 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Журавлёву  

Веру Леонидовну 

–  врача-уролога отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
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Зимину  

Викторию Юрьевну 

–  фельдшера-лаборанта (медицинского 

лабораторного техника) клинико-

диагностической лаборатории 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Змушко  

Владимира Анатольевича 

 

–  заведующего, врача общей практики 

(семейного врача) семейной 

врачебной амбулатории пгт Новый 

Свет Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 

 

Ибрагимову  

Эльзеру Хайриевну 

–  младшую медицинскую сестру  

по уходу за больными инфекционного 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Иванову 

Елену Анатольевну 

–  фельдшера-лаборанта (медицинского 

лабораторного техника) филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Иванову  

Ирину Александровну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  



 10 

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
 

Изотову  

Людмилу Александровну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Исэнаджиева  

Наримана Февзеровича 

–  врача-пульмонолога отделения № 2 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Каминскую  

Татьяну Анатольевну 

–  медицинскую сестру (палатную) 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Касперского 

Дмитрия Алексеевича 

–  врача общей практики (семейного 

врача) Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

поликлиника № 3"; 
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Кисельчука  

Александра Сергеевича 

–  врача скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанции № 3, г. Симферополь) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Коношенко  
Екатерину Витальевну 

–  биолога бактериологической 

лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская 

клиническая больница"; 

 
Корбут  

Елену Леонидовну 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 
Король  

Ольгу Степановну  

–  санитарку (палатную) инфекционного 

отделения филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 
Коршун  

Елену Викторовну  

 

–  медицинскую сестру отделения 

анестезиологии-реанимации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 
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Котолупову  

Ольгу Викторовну 

–  врача-терапевта отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Кузовенкову  
Татьяну Александровну  

–  медицинскую сестру процедурную           

2-го инфекционного отделения  
для лечения пациентов                          

с подтвержденным заболеванием 

(подозрением на заболевание), 

вызванным коронавирусной 

инфекцией COVID-19, детской 

клинической больницы  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Евпаторийская 

городская больница"; 
 

Курт-Сеид  

Лиану Эрфановну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Кучкарову 

Диляру Самодиновну 

–  медицинскую сестру палатную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская 

центральная районная больница"; 

 

Лагунову  

Светлану Сергеевну  

–  медицинскую сестру поста 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 
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бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Ловыгина  

Александра Владимировича  

–  
 

врача-акушера-гинеколога 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Лутченко  

Ирину Викторовну 

–  рентген-лаборанта  

рентгенологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Люлько 

Елену Степановну 

– 
 

врача-эпидемиолога  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 6"; 

 

Мазура   

Олега Николаевича 

 

–  заведующего отделением 

анестезиологии-реанимации, врача-

анестезиолога-реаниматолога  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Малицкую 

Инну Сергеевну 

–  медицинскую сестру-анестезиста 

отделения № 2 анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 
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COVID-19  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Малушу 

Людмилу Михайловну  

 

–  заведующую инфекционным 

отделением – врача-инфекциониста 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Джанкойская 

центральная районная больница"; 
 

Малышеву 

Наталью Васильевну 

–  младшую медицинскую сестру                   

по уходу за больными отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Манаева  

Дмитрия Станиславовича 

 

–  врача-терапевта участкового 

терапевтической службы 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Судакская 

городская больница"; 

 

Мандрык 

Александру Александровну 

–  медицинскую сестру-анестезиста 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Маркину 

Марину Владимировну 

– медицинскую сестру-анестезиста 

филиала федерального 
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государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Маркова  

Сергея Анатольевича 

–  врача-терапевта участкового 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

поликлиника № 3"; 

 
Меджитову  

Зарему Наримановну 

– 

 

врача-невролога отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Мельник  

Елену Алексеевну 

–  главную медицинскую сестру 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Мизину 

Инну Александровну 

 

–  заведующего инфекционным 

отделением, врача-акушера-

гинеколога Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Мрук  

Татьяну Владимировну 

–  младшую медицинскую сестру  

по уходу за больными отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  
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COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Муждабаеву  

Алие Рефетовну  

–  санитарку поста приема 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Мусаеву  

Сафию Ильясовну 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 

Мустафаеву  

Диану Эшрефовну 

–  врача-невролога отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Неженцеву 

Светлану Андреевну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
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Никонова  

Антона Геннадьевича 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения № 2 анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Османову  

Ление Назимовну 

– 
 

медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  

с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Охотникову 

Оксану Анатольевну 

–  медицинскую сестру 

терапевтического отделения 

стационара филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 
Охременко  
Анастасию Вадимовну 

–  биолога бактериологической 

лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Республиканская детская 
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клиническая больница"; 

Панковецкого  

Николая Владимировича 

–  врача-акушера-гинеколога 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 
Папенина  

Николая Анатольевича  

 

–  директора Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Санаторий Прибой",  

г. Евпатория; 

 

Пивошенко 

Елену Александровну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Полякову  

Ольгу Григорьевну 

–  младшую медицинскую сестру                    

по уходу за больными инфекционного 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Простак  

Анну Юрьевну  

–  медицинскую сестру-анестезиста 

отделения анестезиологии  

и реанимации Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Пустовар  

Ольгу Богдановну 

–  фельдшера кабинета неотложной 

помощи обособленного структурного 

подразделения "Городская 
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поликлиника" Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым  

"Феодосийский медицинский центр"; 

 

Радченко  

Елену Валентиновну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Родькину  

Наталью Ивановну 

–  медицинскую сестру-анестезиста 

отделения № 2 анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Рыбачок  

Любовь Александровну 

–  младшую медицинскую сестру            

по уходу за больными отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  

с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Сальникову 

Ольгу Викторовну 

 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
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Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

Сапаеву  

Сабину Равильевну 

–  врача-оториноларинголога  

отделения № 2 для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Саушкину  

Кристину Александровну 

–  врача-рентгенолога кабинета 

компьютерной томографии 

рентгенологического отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 

Сафарову 

Арзъ Курбаналиевну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 
 

Сейдаметову  

Лилию Николаевну 

–  медицинскую сестру палатную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская 

центральная районная больница"; 

 

Семёнову  
Лилию Мамметовну 

–  врача-терапевта участкового 

терапевтического отделения № 1 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 
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поликлиника № 4"; 
 

Скорикова  

Петра Александровича 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

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"; 

 

Сливченко  

Веронику Николаевну  

–  акушерку инфекционного отделения  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 
Соколову  

Серане Иззетовну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  

с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Стаховскую  

Елену Михайловну 

–  медицинскую сестру палатную 

(постовую) инфекционного  

отделения № 1 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Степанову  

Юлию Васильевну 

–  младшую медицинскую сестру                 

по уходу за больными отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  
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с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Сулейманову  

Эльвиру Энверовну 

–  врача скорой медицинской помощи 

(подстанции № 3, г. Симферополь) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Сулько  

Елену Викторовну 

–  медицинскую сестру-анестезиста 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Тазова  

Сергея Васильевича 

–  врача скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанции № 2, г. Симферополь) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Торотадзе  

Тимура Тамазовича 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения № 2 анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации         
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и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19  Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 

Тушеву  

Татьяну Александровну 

–  медицинскую сестру процедурную 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Тыщенко  

Светлану Ивановну  

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 

Умерова  

Энвера Рифатовича 

–  врача скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанции № 8, пгт Гвардейское) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 

Филипенко  

Галину Васильевну 

 младшую медицинскую сестру               

по уходу за больными отделения № 2 

анестезиологии-реанимации  

с палатами реанимации         

и интенсивной терапии для оказания 

медицинской помощи пациентам  

с новой коронавирусной инфекцией 
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COVID-19 Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Фильчеву  

Нину Владимировну 

–  медицинскую сестру (палатную) 

филиала федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-

клинический центр 

специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 
Черную  

Ларису Васильевну  

–  младшую медицинскую сестру                  

по уходу за больными инфекционного 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 
Чернышук  

Анну Андреевну 

–  врача-инфекциониста отделения № 1 

для пациентов с новой  

коронавирусной инфекцией  

COVID-19, не нуждающихся  

в проведении ИВЛ, Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская городская 

клиническая больница № 7"; 

 
Черняеву 

Галину Викторовну 

–  медицинскую сестру палатную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Белогорская 

центральная районная больница"; 
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Шабанову  
Зарему Абляметовну 

–  медицинскую сестру инфекционного 

кабинета поликлиники 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Бахчисарайская 

центральная районная больница"; 
 

Шавлюк  

Светлану Викторовну 

– 
 

врача-терапевта участкового 
Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

поликлиника № 3"; 

 

Швеца  

Алексея Владимировича 

–  врача-анестезиолога-реаниматолога 

отделения экстренной 

консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 
Шейн  

Светлану Александровну  

–  заместителя главного врача  

по медицинской части  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

клиническая больница"; 

 
Шило  

Галину Михайловну 

 

–  медицинскую сестру инфекционного 

отделения Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольский клинический 

родильный дом № 2"; 

 
Шиловскую 

Анну Михайловну  

–  фельдшера-лаборанта (медицинского 

лабораторного техника) клинико-

диагностической лаборатории 

инфекционного отделения филиала 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 
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"Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-

биологического агентства" в Крыму,  

г. Ялта; 

 

Шостака  

Максима Ивановича 

–  врача-хирурга отделения № 1 для 

пациентов с новой  коронавирусной 

инфекцией COVID-19,  

не нуждающихся в проведении ИВЛ, 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольская 

городская клиническая  

больница № 7"; 

 
Эмирасанова  

Эмрасана Эбазировича 

–  врача скорой медицинской помощи 

Симферопольской станции скорой 

медицинской помощи  

(подстанции № 3, г. Симферополь) 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Крымский 

республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской 

помощи"; 

 
Юрченко  

Татьяну Сергеевну 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 
Яворскую 

Диану Рустамовну 

–  медицинскую сестру перевязочную 

инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2"; 

 
Яковишину  

Светлану Анатольевну 

–  заведующую инфекционным 

госпиталем Государственного 

автономного учреждения Республики 
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Крым "Санаторий Прибой",  

г. Евпатория; 

Ярошенко  

Марину Васильевну  

 

–  акушерку инфекционного отделения 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Республики Крым "Симферопольский 

клинический родильный дом № 2". 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                       В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 ноября 2020 года 

№ п210-2/20 

 
 


