
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010  

№ 754 «О премиях Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года»  

и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» 

Правительство Санкт-Петербурга  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Присудить премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года»  

за 2018 год в размере 150 тыс. руб. каждая медицинским работникам государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в соответствии со списком  

согласно приложению № 1. 

2. Присудить премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший медицинский 

работник года со средним профессиональным образованием» за 2018 год  

в размере 75 тыс. руб. каждая медицинским работникам государственных  

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в соответствии со списком  

согласно  приложению  № 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

    Губернатора Санкт-Петербурга                     А.Д. Беглов  

О присуждении премий Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший врач года» 

и «Лучший медицинский работник года 

 со средним профессиональным образованием» 

медицинским работникам государственных 

учреждений здравоохранения, финансируемых 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,              

за 2018 год 

 

 



 

              

Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга                                                                              

от _______________№_________ 

 

                                                  

СПИСОК 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения  

Санкт-Петербурга, признанных победителями конкурса на соискание премии  

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года», за 2018 год 

 

 

Вампилова 

Анна 

Романовна 

-      заведующая 1-ым терапевтическим отделением -  

врач-терапевт участковый  Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 6» 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»  

 

Гутенкова 

Татьяна 

Юрьевна 

- заведующая отделением - врач общей практики (семейный 

врач) Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 43» 

 (номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Казиахмедов 

Виталий 

Анварович 

 

- заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделения анестезиологии и реанимации  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Детская городская  клиническая 

больница № 5 имени Нила Федоровича Филатова» 

       (номинация «Лучший врач хирургического профиля  

       учреждения детской стационарной помощи») 

 

Курникова 

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

-      врач-кардиолог отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская  больница № 26» 

(номинация «Лучший врач терапевтического  

(специализированного) профиля  учреждения стационарной 

помощи взрослому населению») 

 

Никольский 

Петр  

Григорьевич 

 

 

 

 

-   врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой 

медицинской помощи анестезиологии-реанимации                                     

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская станция скорой 

медицинской помощи» 

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

 

Рябцева 

Юлия 

Александровна 

-   заведующая подростковым отделением, врач-педиатр                 

Детского  поликлинического отделения № 12 в Центре  

охраны здоровья детей и подростков Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения   

«Городская поликлиника № 37» 

      (номинация «Лучший школьный врач ») 



 

Соловьева 

Ольга 

Александровна 

 

 

 

 

- заведующая отделением, врач-неонатолог  отделения патологии 

новорожденных Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница  № 1» 

(номинация «Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля учреждения детской 

стационарной помощи») 

 

Стожарова 

Светлана  

Игоревна 

- заведующая женской консультацией родильного дома,                   

врач-акушер-гинеколог Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного  учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 9» 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Ткачева 

Екатерина 

Алексеевна 

- врач-педиатр участковый Детского поликлинического               

отделения № 2 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская   

поликлиника    № 30» 

(номинация «Лучший участковый  врач-педиатр 

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Шломин 

Владимир 

Владимирович 

 

 

 

 

-   заведующий отделением сосудистой хирургии, врач-сердечно-

сосудистый хирург  Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

 

Яковенко 

Валентина 

Владимировна 

-   заведующая кризисно-профилактическим отделением -                             

врач-психиатр Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения  здравоохранения «Центр 

восстановительного  лечения  «Детская психиатрия»  

имени С.С. Мнухина» 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению                                                                                   

Правительства Санкт-Петербурга                                                                            

от _______________№_________ 

 

 

СПИСОК 

медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга, признанных победителями конкурса на соискание премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший медицинский работник года со средним 

профессиональным образованием», за 2018 год 

 

 

Андреев 

Вячеслав 

Валерьевич 

  -    фельдшер скорой медицинской помощи отделения скорой 

медицинской помощи Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 43»                                                                                      

(номинация «Лучший фельдшер учреждения здравоохранения») 

 

Асланова 

Наида    

Ахмедовна 

-   медицинская сестра участковая детского поликлинического 

отделения № 70 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская  

поликлиника № 114» 

       (номинация «Лучшая медицинская сестра участковая  

       учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Басова 

Елена  

Юрьевна 

-    старшая медицинская сестра отделения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи                                

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская  поликлиника  № 74» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Дзяма 

Екатерина  

Сергеевна  

 

-   медицинская сестра общей практики Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 102» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей 

врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической 

помощи») 

 

Ковальчук 

Надежда  

Владимировна 

-    медицинская сестра медико-психологического отделения                           

со службой раннего вмешательства Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Городской центр восстановительного  лечения  детей                                  

с психоневрологическими   нарушениями» 

      (номинация «Лучшая медицинская сестра  

      учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Линник 

Екатерина 

Владимировна 

-    старшая акушерка родового отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Родильный дом  № 18» 

(номинация «Лучшая акушерка учреждения здравоохранения») 

 



 

Мигина 

Юлия  

Эдмундовна 

 

 

 

-   медицинская сестра операционная операционного блока № 1 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

 

Морозова 

Ольга  

Ильинична 

-    медицинская сестра по массажу неврологического отделения  

№ 6 Санкт-Петербургского государственного бюджетного                   

учреждения здравоохранения «Детская    городская   больница 

Святой Ольги» 

 (номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения детской 

 стационарной помощи») 

 

Уколкина  

Наталья  

Анатольевна 

-    медицинская сестра участковая Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 28» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая 

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 

 

 

 


