
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

214000, г. Смоленск                                                                                                        тел/факс 33-80-60 

ул. Тенишевой, д. 9 

 

ПРИКАЗ  
 

09.03.2021 №   135-р 

 

Об утверждении списка лиц, 

включенных в кадровый резерв 

 

В соответствие с Положением о кадровом резерве (на должности 

заместителей руководителя медицинской организации, руководителей структурных 

подразделений, включая специалистов с высшим медицинским и средним 

медицинским образованием) ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» от 17.05.2019 № 151-р, и в целях реализации кадровой политики, а также 

обеспечения эффективности подбора, своевременного оперативного назначения на 

вакантные руководящие должности, мотивации карьерного роста перспективных 

работников системы здравоохранения, улучшения качественного состава 

руководящего звена учреждения 
 

приказываю: 
 

1. Утвердить список лиц, включенных в кадровый резерв специалистов в 2021 

году (на должности заместителей руководителя медицинской организации, 

руководителей структурных подразделений, включая специалистов с высшим 

медицинским и средним медицинским образованием), согласно приложению № 1 

настоящего приказа. 

2. Информационно – техническому отделу до 15.03.2021 года разместить на 

официальном сайте больницы в разделе «Медицинские работники» приказ об 

утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв специалистов в 2021 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  
     к приказу ОГБУЗ «КБСМП»  

   от 09 марта 2021 г. № 135-р  

Список  лиц зачисленных в кадровый резерв на должность заместителей 

главного врача, заведующих отделениями и старших медицинских сестер 

ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи" 2021 год. 

№ 

п/п 
ФИО занимаемая должность Резерв на должность 

1 

Милосердов 

Максим 

Алексеевич 

Заведующий организационно-

методическим отделом 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

2 

Лангтангар 

Александр 

Иемангарович 

Врач-кардиолог кардиологического 

отделения для лечения больных с 

ОИМ и ОКС 

Заместитель главного врача по КЭР 

3 

Никольский 

Антон 

Владимирович 

Заведующий отделением врач-

хирург отделения неотложной 

хирургии № 2 

Заместителя главного врача по 

хирургической помощи 

4 

Мищенкова 

Ирина 

Юрьевна 

Врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения № 1 

(гнойно-септического) 

Заведующий отделением врач - 

акушер - гинеколог 

гинекологического отделения № 1 

(гнойно-септического) 

5 

Алексеенкова 

Жанна 

Ивановна 

Медицинская сестра палатная  

гинекологического отделения № 1 

(гнойно-септического) 

Старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения № 1 

(гнойно-септического) 

6 

Арсюкова 

Зинаида 

Ивановна 

Врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения № 2 

Заведующий отделением врач - 

акушер - гинеколог 

гинекологического отделения № 2 

7 

Иванова 

Марина 

Игоревна 

Медицинская сестра палатная  

гинекологического отделения № 2 

Старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения № 2 

8 

Маркина 

Татьяна 

Викторовна 

Операционная медицинская сестра 

операционного блока № 3 

Старшая операционная 

медицинская сестра операционного 

блока № 3 

9 

Космачева 

Ирина 

Баталовна   

Врач-акушер-гинеколог 

гинекологического отделения № 3 

Заведующий отделением врач - 

акушер - гинеколог 

гинекологического отделения № 3 

10 

Москалева 

Ольга 

Александровна 

Медицинская сестра процедурной 

гинекологического отделения № 3 

Старшая медицинская сестра 

гинекологического отделения № 3 

11 

Блинова 

Марина 

Анатольевна 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Заведующий отделением врач 

клиникой лабораторной 

диагностики клинико-

диагностической лаборатории 



12 

Аранович 

Андрей 

Игоревич 

Врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения 

Заведующий отделением врач - 

нейрохирург нейрохирургического 

отделения 

13 

Кузичева 

Надежда 

Михайловна 

Медицинская сестра палатная 

нейрохирургического отделения 

Старшая медицинская сестра 

нейрохирургического отделения 

14 

Скоротецкий 

Дмитрий 

Сергеевич 

Врач - невролог, неврологического 

отделения для лечения больных с 

ОНМК 

Заведующий отделением врач - 

невролог неврологического 

отделения для лечения больных с 

ОНМК 

15 
Курилина 

Елена Петровна 

Медицинская сестра палатная 

неврологического отделения для 

лечения больных с ОНМК 

Старшая медицинская сестра 

неврологического отделения для 

лечения больных с ОНМК 

16 

Левченко 

Роман 

Александрович 

Врач – анестезиолог – реаниматолог 

отделения анестезиологии-

реанимации № 1 

Заведующий отделением врач – 

анестезиолог – реаниматолог 

отделения анестезиологии-

реанимации № 1 

17 

Богданова 

Елена 

Анатольевна 

Медицинская сестра – анестезист 

отделения анестезиологии-

реанимации № 1 

Старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-

реанимации № 1 

18 

Сидоченков 

Павел 

Александрович  

Врач - анестезиолог - реаниматолог 

отделения анестезиологии-

реанимации № 2 

Заведующий отделением врач - 

анестезиолог - реаниматолог 

отделения анестезиологии-

реанимации № 2 

19 

Нефеденкова 

Нина 

Владимировна 

Медицинская сестра – анестезист 

отделения анестезиологии-

реанимации № 2 

Старшая медицинская сестра 

отделения анестезиологии-

реанимации № 2 

20 
Котяшов Артем 

Игоревич 

Врач-хирург отделения гнойной 

хирургии № 3  

Заведующий отделением – врач-

хирург отделения гнойной хирургии 

№ 3 

21 

Москалев 

Эдуард 

Алиевич 

Медицинская брат палатный 

отделения гнойной хирургии № 3 

Старший медицинский брат 

отделения гнойной хирургии № 3 

22 

Жвитиашвили 

Марина 

Владимировна 

Врач-кардиолог отделения 

неотложной кардиологии № 1 

Заведующий отделением врач - 

кардиолог отделения неотложной 

кардиологии № 1 

23 

Фадеева 

Наталья 

Ивановна 

Медицинская сестра  палатная 

отделения неотложной кардиологии 

№ 1 

Старшая медицинская сестра 

отделения неотложной кардиологии 

№ 1 

24 

Козлов 

Александр 

Сергеевич 

Врач-кардиолог кардиологического 

отделения для лечения больных с 

ОИМ и ОКС 

Заведующий отделением врач - 

кардиолог кардиологического 

отделения для лечения больных с 

ОИМ и ОКС 

25 

Островская 

Наталья 

Валентиновна 

Медицинская сестра палатная 

кардиологического отделения для 

лечения больных с ОИМ и ОКС 

Старшая медицинская сестра 

кардиологического отделения для 

лечения больных с ОИМ и ОКС 



26 

Муконина 

Виктория  

Станиславовна 

Врач ультразвуковой диагностики 

отделения функциональной 

диагностики 

Заведующий отделением врач 

ультразвуковой диагностики 

отделения функциональной 

диагностики 

27 

Овчинникова 

Людмила 

Алексеевна 

Медицинская сестра отделения 

функциональной диагностики 

Старшая медицинская сестра 

отделения функциональной 

диагностики 

28 

Аболонко 

Юрий 

Васильевич 

Врач-терапевт приемного отделения 
Заведующий отделением врач - 

терапевт приемного отделения 

29 

Вавилова 

Алина 

Андреевна 

Медицинская сестра приемного 

отделения 

Старшая медицинская сестра 

приемного отделения 

30 

Хатченкова 

Светлана 

Михайловна 

Врач-рентгенолог рентгеновского 

отделения 

Заведующий отделением врач - 

рентгенолог рентгеновского 

отделения 

31 

Болобышко 

Елена 

Александровна  

Врач-терапевт терапевтического 

отделения № 1 

Заведующий отделением врач - 

терапевт терапевтического 

отделения № 1 

32 

Семибратская 

Светлана 

Федоровна 

Медицинская сестра палатная 

терапевтического отделения №1 

Старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения №1 

33 

Баранова 

Наталья 

Владимировна 

Врач-терапевт терапевтического 

отделения № 2 

Заведующий отделением врач - 

терапевт терапевтического 

отделения № 2 

34 

Подкустова 

Екатерина 

Александровна 

Медицинская сестра палатная 

терапевтического отделения № 1 

Старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения № 1 

35 
Прохоренкова 

Алена Юрьевна 

врач – физиотерапевт 

физиотерапевтического отделения 

Заведующий отделением врач – 

физиотерапевт 

физиотерапевтического отделения 

36 

Орешонкова 

Юлия 

Александровна 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

физиотерапевтического отделения 

Старшая медицинская сестра 

физиотерапевтического отделения 

37 
Лупин Сергей 

Васильевич 

врач - травматолог - ортопед 

травматологического пункта 

Заведующий травматологическим 

пунктом врач -  травматолог - 

ортопед  

38 

Зайцева 

Светлана 

Владимировна 

медицинская сестра перевязочной 

травматологического пункта 

Старшая медицинская сестра 

травматологического пункта 

39 
Козлов Павел 

Михайлович 

Врач травматолог – ортопед 

травматологического отделения № 1 

Заведующий отделение врач – 

травматолог – ортопед 

травматологического отделения № 1 

40 

Шалаева 

Надежда 

Гаврииловна 

Медицинская сестра палатная  

травматологического отделения № 1 

Старшая медицинская сестра 

травматологического отделения № 1 



41 

Павлов 

Алексей 

Владимирович 

врач-травматолог-ортопед 

травматологического отделения № 2 

Заведующий отделение врач - 

травматолог - ортопед 

травматологического отделения № 2 

42 

Коробова 

Любовь 

Викторовна 

Медицинская сестра палатная  

травматологического отделения № 2 

Старшая медицинская сестра 

травматологического отделения № 2 

43 

Рассказова 

Наталья 

Николаевна 

Операционная медицинская сестра 

операционного блока № 1 

Старшая операционная 

медицинская сестра операционного 

блока № 1 

44 

Семенкович 

Евгений 

Михайлович 

Врач - колопроктолог 

колопроктологического отделения 

Заведующий отделением врач - 

колопроктолог  

колопроктологического отделения  

45 
Ловейко Юлия 

Владимировна 

Медицинская сестра палатная 

колопроктологического отделения 

Старшая медицинская сестра 

колопроктологического отделения 

46 

Соколов 

Алексей 

Николаевич 

Врач-хирург отделения неотложной 

хирургии  № 2 

Заведующий отделение врач - 

хирург отделения неотложной 

хирургии № 2 

47 

Лепешкина 

Екатерина 

Владимировна 

Медицинская сестра процедурной 

отделения неотложной хирургии № 2 

Старшая медицинская сестра 

отделения неотложной хирургии № 2 

48 

Ковальчук 

Владимир 

Олегович 

Врач-хирург  отделения неотложной 

хирургии  № 1 

Заведующий отделение врач - 

хирург отделения неотложной 

хирургии № 1 

49 

Павловцева 

Татьяна 

Михайловна  

Медицинская сестра палатная  

отделения неотложной хирургии № 1 

Старшая медицинская сестра 

отделения неотложной хирургии  № 1 

50 

Хисматулина 

Александра 

Марсельевна 

Операционная медицинская сестра 

операционного блока № 2 

Старшая операционная 

медицинская сестра операционного 

блока № 2 

51 

Будрин 

Владимир 

Анатольевич 

Врач - эндоскопист 

Эндоскопического отделения 

Заведующий отделение врач - 

эндоскопист эндоскопического 

отделения 

52 

Зиновьева 

Марина 

Олеговна 

Медицинская сестра процедурной 

эндоскопического отделения 

Старшая медицинская сестра 

эндоскопического отделения 

 


