
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 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 2019 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 Эргашева О.Н. 

 

 

Губернатор  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 2019 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 2019 год 

 

 

Боробов 

Юрий  

Михайлович  

 

 

 

-   заведующий отделением анестезиологии-реанимации,                    

врач-анестезиолог-реаниматолог  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница Святого  

Великомученика Георгия» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

 

Васильева  

Валентина  

Васильевна 

 

-   врач-педиатр  

отделения организации медицинской помощи детям 

в образовательных учреждениях                                        

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения   «Детская  городская  

поликлиника № 8» 

      (номинация «Лучший школьный врач ») 

 

Грязнов 

Алексей  

Юрьевич 

- заведующий лабораторией-врач клинической   лабораторной 

диагностики отделения бесплодного брака  

Центра  планирования семьи  и репродукции                  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Женская   консультация № 44» 

Пушкинского  района 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Жарова 

Наталья  

Валерьевна  

- заведующий  2-м  хирургическим  отделением, 

       врач-детский хирург 

       Санкт-Петербургского государственного бюджетного      

       учреждения здравоохранения «Детская городская больница                       

       № 2 святой Марии Магдалины» 

       (номинация «Лучший врач хирургического профиля  

       учреждения детской стационарной помощи») 

 

Жукова  

Ольга 

Валентиновна 

-      врач-терапевт участковый  

       поликлинического отделения № 90  

       Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 96» 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»  

 

 

 

 



 

 

Кузнецов  

Александр  

Валерьевич 

 

 

 

-   заведующий отделением,  

врач скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 8» 

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

 

 

Овдиенко 

Оксана 

Александровна 

-      заведующая неврологическим отделением, 

       врач-невролог                                      

       Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» 

(номинация «Лучший врач терапевтического  

(специализированного) профиля  учреждения стационарной 

помощи взрослому населению») 

 

Рыбка  

Надежда  

Михайловна 

- врач-педиатр участковый  

3-го педиатрического отделения  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 29» 

(номинация «Лучший участковый  врач-педиатр 

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Снегова 

Евгения  

Владимировна 

-   заведующая неврологическим отделением  

с нейрофизиологическими исследованиями, 

врач-невролог  

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения «Городской консультативно-

диагностический центр для   детей» 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

 

Тадтаева 

Зара  

Григорьевна 

      - врач-невролог  

      психоневрологического отделения № 6                                

      Санкт-Петербургского государственного бюджетного                     

      учреждения здравоохранения «Детская  городская  больница  

      Святой Ольги»  

      (номинация «Лучший врач терапевтического    

      (специализированного) профиля  учреждения детской   

      стационарной помощи») 

 

 

Шеховцова 

Ирина  

Ивановна 

- врач общей практики (семейный врач)  

второго терапевтического отделения        

Санкт-Петербургского государственного бюджетного     

       учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 32» 

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

учреждения 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 2019 год 

 

 

Агеева  

Светлана 

Викторовна 

-    медицинская сестра палатная  

акушерского физиологического отделения  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного                   

учреждения здравоохранения «Родильный дом  № 9» 

 (номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения детской 

 стационарной помощи») 

 

Батина  

Марина  

Михайловна 

-    медицинская сестра участковая  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  № 96» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая 

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 

 

Кадашов 

Сергей  

Сергеевич 

  -    фельдшер скорой медицинской помощи  

       Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская станция скорой 

медицинской помощи»                                                                                      

(номинация «Лучший фельдшер учреждения здравоохранения») 

 

Карпова 

Румия  

Нуриязовна 

-    медицинская сестра палатная 

психосоматического отделения № 6  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской 

кожно-венерологический диспансер» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

 

Коновалова  

Елена  

Николаевна 

 

-    медицинская сестра общей практики 

отделения врача общей практики  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 71» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей 

врачебной практики учреждения амбулаторно-поликлинической 

помощи») 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Малышева  

Наталья  

Ивановна 

-    медицинская сестра палатная  

педиатрического подразделения 

Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения 

здравоохранения «Специализированный дом ребенка № 3                                               

(психоневрологический) Фрунзенского района» 

      (номинация «Лучшая медицинская сестра  

      учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Новикова 

Ольга  

Вячеславовна 

-    акушерка  

акушерского физиологического отделения «Семейные роды»  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Родильный дом  № 10» 

(номинация «Лучшая акушерка учреждения здравоохранения») 

 

 

Шихирина 

Татьяна 

Андреевна 

-    старшая медицинская сестра  

диагностического отделения  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская  поликлиника  № 43» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Яковлева 

Анна  

Анатольевна 

-    медицинская сестра участковая  

педиатрического отделения № 1  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская  поликлиника № 114» 

       (номинация «Лучшая медицинская сестра участковая  

       учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

 

 


