
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О присвоении квалификационных категорий  

 

На основании решения Аттестационной комиссии Управления делами 

Президента Российской Федерации по проведению аттестации медицинских 

работников и фармацевтических работников для получения квалификационной 

категории 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Присвоить квалификационные категории следующим специалистам: 

 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени С.С. Юдина  
Департамента здравоохранения города Москвы» 

 
 

Балакиной Галине 
Эдуардовне 

врачу-акушеру-
гинекологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология 
(протокол  № 13 от 10.04.2018) 
 

Лашмановой Марине 
Васильевне  

врачу-акушеру-
гинекологу 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности акушерство и 
гинекология 
(протокол  № 13 от 10.04.2018) 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Московской области «Одинцовская центральная районная больница» 
 

Лариной Ольге 
Николаевне 

медицинской сестре  присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 40 от 18.04.2018) 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Ступинская центральная районная клиническая больница» 

 
Князевой Екатерине 
Александровне 

медицинской сестре присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 39 от 18.04.2018) 
 

Васиной Юлии 
Владиславне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 38 от 18.04.2018) 
 

Ваниной Светлане 
Владимировне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело 
(протокол  № 37 от 18.04.2018) 
 

Линевич Светлане 
Владиславне  

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(протокол  № 41 от 18.04.2018) 
 

Хомяковой Наталье 
Александровне 

медицинской сестре 
палатной 

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности сестринское 
дело в педиатрии 
(протокол  № 42 от 18.04.2018) 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени 

Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Мостовому Сергею 
Владимировичу 

врачу –  
анестезиологу – 
реаниматологу  

присвоить высшую 
квалификационную категорию 
по специальности 
анестезиология – 
реаниматология 
(протокол  № 25 от 10.04.2018) 
 

 

Управляющий делами  А.С. Колпаков  



Вопрос подготовлен: СОГЛАСОВАНО: 

  

 

 

Управлением кадров и спецработ  Н.П. Аброськин 

  

Начальник Управления   

  

С.И. Кузнецов   

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель: Главное медицинское управление  

  

Главный консультант Н.А. Амосова 

  

Н.Ю. Некрасова  
 Главное контрольное управление 

  

 Т.А. Титова   

  

  

 Правовое управление 

 О.И. Баранова 

  
  

 Управление организационно-документационного  
 обеспечения 
 О.Г. Бурсова 

 

 

Разослать: Аброськину Н.П., Амосовой Н.А., Барановой О.И., Титовой Т.А., Двужилову А.М.,  
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