
 
Ботовская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Чердынцев 

Владимир 

Владимирович 

 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Архангельский 

государственный 

медицинский институт, 

1994 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 1995 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2018г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина», 2018г. 

 

Нет  

Нужина 

Анастасия 

Геннадьевна 

 

фельдшер 

Средне-профессиональное, 

БПОУ ВО "Череповецкий 

медицинский колледж 

имени Н.М. Амосова", 2021 

год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 Первичная 

аккредитация 

«Лечебное дело», 

2021 г. 

Нет  

Чагина 

Ангелина 

Вениаминовна 

 

Фельдшер  

Средне-профессиональное, 

Череповецкое медицинское 

училище, 1976 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 ПК – «Охрана 

здоровья сельского 

населения», 2018г. 

Сертификат – 

«Лечебное дело», 

2018г. 

 

 

 

 
Коротовская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Чекушина 

Галина 

Борисовна 

 

 

Фельдшер  

Средне-профессиональное, 

Череповецкое медицинское 

училище, 1985 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 

 

 

 

 

ПК – «Охрана 

здоровья сельского 

населения», 2017г. 

Сертификат – 

«Лечебное дело», 

2017г. 

 

Нет  

 
Климовская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Шабанова Ольга 

Александровна 

 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Петрозаводский 

государственный 

медицинский университет, 

1987 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 2004 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2020г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина»  

Нет  

Веселова Нина 

Михайловна 

 

Средне-профессиональное, 

Великоустюгское  

медицинское училище, 

 ПК – «Охрана 

здоровья сельского 

населения», 2020г. 

Высшая с 

2015 года 



фельдшер 1998 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

Сертификат – 

«Лечебное дело», 

2020г. 

 

Воронина 

Валентина 

Юрьевна 

 

Фельдшер  

Средне-профессиональное, 

 БПОУ ВО "Череповецкий 

медицинский колледж 

им.Н.М.Амосова", 2021 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 Первичная 

аккредитация 

«Лечебное дело», 

2021 г. 

Нет  

 

 
Малечкинская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Моисеева 

Мария 

Сергеевна 

 

Врач-терапевт 

участковый 

Высшее профессиональное  

Тверская государственная 

медицинская академия, 

2013 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

2014 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Терапия», 

2019г. 

Сертификат – 

«Терапия», 2019г. 

 

Нет   

Козлова Татьяна 

Николаевна 

 

Фельдшер  

Средне-профессиональное, 

 БПОУ ВО "Череповецкий 

медицинский колледж 

им.Н.М.Амосова", 2015 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 ПК – «охрана 

здоровья сельского 

населения», 2020г. 

Сертификат – 

«лечебное дело», 

2020г. 

 

Нет  

 

 
Мяксинская  амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Лежава Ольга 

Геннадьевна 

 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Ярославская 

государственный 

медицинский институт, 

1995 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

1996 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2017г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина»  

Нет   

 

 
Петриневская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Белушкова 

Надежда 

Павловна  

 

 

Череповецкое медицинское 

училище, 1986 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - 

фельдшер 

 

 

 

 

 

ПК – «охрана 

здоровья сельского 

населения», 2020г. 

Сертификат – 

«лечебное дело», 

Нет  



Фельдшер   2020г. 

 

 

 
Шулмская амбулатория 

 
ФИО 

должность 

Образование  Интернатура/ординатура/п

рофессиональная 

переподготовка (ПП) 

Повышение 

квалификации (ПК)/ 

сертификат 

Категори

я 

Заручевский 

Иван  

Сергеевич 

 

 

врач общей 

практики 

(семейный врач) 

Высшее профессиональное  

Северный государственный 

медицинский университет 

(г. Архангельск), 2007 год 

Специальность «лечебное 

дело», квалификация - врач 

Интернатура – «терапия», 

2008 год 

 

 

 

 

 

ПК – «Общая 

врачебная практика 

(семейная 

медицина)», 2020г. 

Сертификат – 

«Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина», 2020г.  

Нет  

Макаренкова 

Анна 

Михайловна 

 

Врач-педиатр 

участковый 

Высшее профессиональное  

Смоленская 

государственная 

медицинская академия, 

1993 год 

Специальность 

«педиатрия», квалификация 

- врач 

Интернатура – 

«педиатрия», 1994 год 

 

 

 

 

 

ПК – «педиатрия», 

2019г. 

Сертификат – 

«педиатрия», 2019г. 

 

Первая с 

2018 года 

 


