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Аккредитационнаяподкомиссия 

по специальности  

«33.02.01 Фармация» 

для проведения аккредитации 

специалистов в ГБПОУ «ЗМТ» 

Ф.И.О. члена 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность и 

наименование 

организации по 

основному месту 

работы (наименование 

в соответствии с 

ЕГРЮЛ) 

представителем 

которой является член 

подкомиссии 

 

Статус в составе 

подкомиссии 

(председатель, 

заместитель, член) 

Специальность и 

стаж работы по 

специальности 

Контактные данные                        

(телефон, е-mail) 

Полякова Ульяна 

Михайловна 

заместитель 

заведующей 

аптекой, АО «ОАС» 

аптека 153 

 

председатель 

«Фармация»,                    

стаж 8 лет 

89090818884, 

nina12345gavrilova@mail.ru 

Волкова Елена 

Семеновна 

фармацевт, АО 

«ОАС» аптека 315 

 

заместитель 

«Фармация»,                    

стаж 11 лет 

89617976117 

knyazkowaelena@mail.ru  

Серова Татьяна 

Сергеевна 

фармацевт АО 

«ОАС» аптека 23 

ответственный 

секретарь 

«фармация»,                    

стаж 11 лет 

89193170534 

frukti08.02@mail.ru 

Пономарёва Елена 

Анатольевна 

фармацевт 

«Областной 

аптечный склад, 

аптека 192» 

член «Фармация» 

стаж 9 лет 

 

8 9124039519 

zlatanna@mail.ru 
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Шутова Татьяна 

Петровна 

фармацевт 

«Областной 

аптечный склад, 

аптека 312» 

член «Фармация» 

стаж 11 лет 

 

8 9525161966 

tatyanashutova84@mail.ru 

Федотова 

Анастасия 

Анатольевна 

фармацевт 

«Областной  

аптечный склад 

153 аптека  

член «Фармация» 

стаж 9 лет 

89511122885 

nastenka.fedotova.89@mail.ru  

Антонова Анна 

Владимировна 

фармацевт 

«Областной 

аптечный склад 

42 аптека  

член «Фармация» 

стаж 10 лет 

89292382239 

stasya9879@mail.ru  

Бокунова Ольга 

Николаевна 

фармацевт 

«Областной 

аптечный склад 

93 аптека  

член  «Фармация» 

стаж 10 лет 

89514865890 

iren-1104@mail.ru  

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности  

«31.02.03 Лабораторная 

диагностика»  

для проведения аккредитации 

специалистов в ГБПОУ «ЗМТ» 

Ломакина Татьяна 

Владимировна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больницаг.Златоуст» 

 

заместитель 

«Лабораторная 

диагностика» 

    стаж 37 лет 

 

89090741132 

galinafilinina@mail.ru 

Рязанцева Ольга 

Викторовна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больницаг.Златоуст» 

 

ответственный 

секретарь 

«Лабораторная 

диагностика» 

стаж 16 лет 

 

89026101661 

taya20@yandex.ru 

Бухарина Елена 

Юрьевна 

врач лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больница 

г.Златоуст» 

 

председатель 

«Лабораторная 

диагностика» 

врач лаборант,                

стаж 18 лет 

 

89630872830, 

byharinaelena@mail.ru 

Пономарёва Инга 

Николаевна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больницаг.Златоуст» 

член «Лабораторная 

диагностика» 

врач лаборант,                

стаж 9 лет 

 

89517760802 

amidelya@mail.ru 

Чуксина Марина 

Николаевна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больница 

член «Лабораторная 

диагностика» 

89514409660 

chuksina@mail.ru  
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г.Златоуст» стаж 9 лет 

Кобус Светлана 

Владимировна 

лаборант, 

ГБУЗ«Городская 

больница 

г.Златоуст» 

член «Лабораторная 

диагностика» 

стаж 20 лет 

89193210840 

kobussvetlana1977@mail.ru  

Барашева Ирина 

Николаевна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больница 

г.Златоуст» 

член «Лабораторная 

диагностика» 

стаж 23 года 

89068917236 

zmuzlat2@yandex.ru  

Малкова Ольга 

Сергеевна 

лаборант, ГБУЗ 

«Городская 

больница 

г.Златоуст» 

член «Лабораторная 

диагностика» 

стаж 23 года 

89068611052 

elena.s.74@mail.ru  

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«31.02.02 Акушерское дело» 
для проведения аккредитации 

специалистов в ГБПОУ «ЗМТ» 

Лабутина Ольга 

Юрьевна 

главная акушерка, 

ГБУЗ Городская 

больница г.Златоуст 

 

председатель 

«Акушерское 

дело»,                       

стаж 26 лет 

  

89518067238 

1012.74@mail.ru 

Чулакова Ольга 

Сергеевна 

акушерка ГБУЗ 

Городская больница 

г.Златоуст 

 

 

заместитель 

 

«Акушерское 

дело»,                       

стаж 22 год 

 

83513625161 

dyachkova66@mail.ru 

 

Лосабиридзе 

Наталья Юрьевна 

акушерка ГБУЗ 

«Городская 

больница» 

г.Златоуст 

 

ответственный 

секретарь 

«Акушерское 

дело»,                          

стаж 21 год 

 

89123148008 

enemyz@yandex.ru 

Пимшина  

Светлана 

Алексеевна 

старшая акушерка 

ГБУЗ «Городская 

больница» 

г.Златоуст 

член «Акушерское 

дело»  

стаж 36 лет 

 

89123181654 

zmuzlat@yandex.ru 

Рожкова Лариса 

Евгеньевна 

Старшая акушерка 

ГБУЗ «Городская 

больница  г. 

Златоуст» ж/к№1 

член «Акушерское 

дело» 

стаж 26 лет 

89049778217 

znen.71@mail.ru  

Киршина Старшая акушерка член «Акушерское 89085835677 
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Анастасия 

Николаевна 

ГБУЗ «Городская 

больница  г. 

Златоуст» ж/к№2 

дело» 

стаж 15 лет 

zlatroddom-gk2@mail.ru  

 

 

 

Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«34.02.01 Сестринское дело» 

для проведения аккредитации 

специалистов в ГБПОУ «ЗМТ» 

Косвинцева 

Наталья 

Николаевна 

старшая 

медицинская сестра 

ГБУЗ «Городская 

больница 

г.Златоуста» 

 

председатель 

 

«Сестринское 

дело», стаж 36 

лет 

 

89193556496 

natalek_zns@bk.ru 

Егорова Ирина 

Викторовна 

старшая 

медицинская сестра 

ГБУЗ «Городская 

больница 

г.Златоуста» 

 

ответственный 

секретарь 

«Сестринское 

дело»,  

20 лет 

8-908-826-51-53 

eirina_zl@mail.ru  

Бояршинова 

Людмила 

Николаевна 

старшая медсестра 

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

заместитель «Сестринское 

дело»,  

стаж 30 лет 

89193111283 

lerochkazlat@mail.ru  

Елисеева Татьяна 

Алексеевна 

старшая медсестра 

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Сестринское 

дело»,  

стаж 37 лет 

89068906022 

natafa.p@mail.ru  

Звонарева Елена 

Александровна 

главная медсестра 

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Сестринское 

дело»,  

«Сестринское 

дело»,  

стаж 20 лет 

89123291634 

gdb-zea@yandex.ru  

Амерханова 

Минзиля 

Агразовна 

старшая медсестра 

старшая медсестра 

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Сестринское 

дело»,  

стаж 33 года 

89525098266 

svetlanaluzina_77@mail.ru 

Богданова Елена 

Ивановна 

старшая медсестра 

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Сестринское 

дело»,  

стаж 38 лет 

89823596742 

zmuzlat3@yandex.ru 
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Аккредитационная 

подкомиссия по специальности 

«31.02.01 Лечебное дело»  

для проведения аккредитации 

специалистов в ГБПОУ «ЗМТ» 

Тимашова 

Светлана 

Ивановна 

старший фельдшер 

ГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи № 2 

г.Златоуста» 

 

председатель 

 

«Лечебное дело»             

стаж25 лет 

 

89123062833 

nastia_crasava@mail.ru 

Бастрыкова 

Наталья 

Владимировна 

старший фельдшер 

ГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи № 1 

г.Златоуста» 

 

ответственный 

секретарь 

 

«Лечебное дело»                               

стаж25 лет 

 

89193342603 

vmf73@mail.ru 

Аристова Елена 

Владимировна 

Фельдшер  

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

заместитель «Лечебное дело»                               

стаж18 лет 

89000272819 

aristlena333@mail.ru 

Шулакова 

Светлана 

Михайловна 

Фельдшер  

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Лечебное дело»                               

стаж 30 лет 

89193321153 

shulakova_72@mail.ru 

Ханипова Ирина 

Игоревна 

Фельдшер  

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Лечебное дело»                               

стаж17 лет 

89525006454 

a.sharypov67@mail.ru  

Черепанова 

РасимаНазиповна 

Фельдшер  

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Лечебное дело»                               

стаж20 лет 

89193496218 

crasima@mail.ru  

 

Курбатова Олеся 

Андреевна 

Фельдшер  

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Златоуст» 

член «Лечебное дело»                               

стаж 16 лет 

89514512572 

kurbatov206@gmail.com 

 

Директор ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум»                               Иванова Ю.В. 
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