
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 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 2017 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. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                        Г.С. Полтавченко  

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 2017 год 
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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 2017 год 

 

 

Андреева   

Елена  

Анатольевна 

-      заведующая педиатрическим отделением,  

врач-педиатр участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения   

«Детская городская поликлиника № 17» 

(номинация «Лучший участковый врач-педиатр учреждения 

детской амбулаторно-поликлинической помощи»)  

 

Белямова  

Анна  

Федоровна 

- заведующая офтальмологическим отделением,                                                      

врач-офтальмолог Санкт-Петербургского государственного                                                                                            

бюджетного учреждения здравоохранения    

«Городская поликлиника № 14»                           

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения  

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 

 

Блинова  

Ирина  

Алексеевна 

 

 

- врач-педиатр школы отделения по организации медицинской                                                                                                  

помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях                                                                

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Детская городская  поликлиника № 11»                                                       

(номинация «Лучший школьный врач») 

 

Герасимов 

Артем  

Александрович 

 

 

 

-      врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского                 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения                                                                       

«Городская поликлиника № 98» 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 

 

Золотова 

Мария  

Александровна 

 

 

 

 

 

-    заведующая отделением, врач-педиатр инфекционного                                                                                  

(боксированного) отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская  клиническая больница № 5                                   

им. Н.Ф. Филатова» 

(номинация «Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля учреждения детской 

стационарной помощи») 

 

Назарова  

Лилия  

Константиновна 

 

 

 

 

- врач общей практики (семейный врач) терапевтического 

отделения Санкт-Петербургского государственного                                                                                  

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 60 Пушкинского района»                                 

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 



 

Нергачева 

Вероника  

Владимировна 

 

 

- заведующая фтизиатрическим  отделением, врач-фтизиатр                                                 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения   "Противотуберкулёзный   

диспансер № 17"                           

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения  

детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Орлова  

Ольга 

Викторовна 

- старший научный сотрудник отдела термических поражений 

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии                                  

и реанимации № 8 (ожогового отделения), Государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский                           

научно-исследовательский институт скорой помощи                             

им. И.И. Джанелидзе» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

 

Рублева 

Ольга 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

-   заведующая неврологическим отделением для больных                        

с острым нарушением мозгового кровообращения,                                                                  

врач-невролог Санкт-Петербургского государственного                                                                                             

бюджетного учреждения здравоохранения                             

«Городская Мариинская больница»                                      

(номинация «Лучший врач терапевтического 

(специализированного) профиля учреждения стационарной 

помощи взрослому населению») 

 

Чижова 

Екатерина 

Андреевна 

 

- старший врач отделения  скорой медицинской помощи                                                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 8»  

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

 

Эмирбеков 

Эмирбек 

Абдулкеримович 

-   заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии,                                    

врач-челюстно-лицевой хирург Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса»                                                

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения детской стационарной 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 2017 год 

 

 

Грабовская 

Татьяна         

Владимировна 

  -    старшая медицинская сестра хирургического отделения                                                                               

клиники государственного бюджетного учреждения                  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательски институт  

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»                                                                                

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

 

Грачева  

Светлана  

Юрьевна 

-   участковая медицинская сестра терапевтического отделения 

      Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  «Городская поликлиника № 60 

Пушкинского района» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая 

учреждения  амбулаторно-поликлинической помощи 

взрослому населению») 

 

Кащенко 

Людмила  

  Николаевна 

-   фельдшер отделения выездной службы Хоспис                                                                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 17»  

(номинация «Лучший фельдшер учреждения 

здравоохранения») 

 

  Котенко  

Татьяна  

Николаевна 

-   медицинская сестра процедурной Санкт-Петербургского                                                                     

государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Городской центр восстановительного лечения  детей                               

с психоневрологическими нарушениями»                                             

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Николаева 

Татьяна  

Викторовна 

 

 

 

 

 -   медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

поликлинического отделения № 121 Санкт-Петербургского                                                                    

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114»   

(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей 

врачебной практики учреждения амбулаторно-

поликлинической помощи») 

 

Танасчишина 

Ирина  

Викторовна 

-   медицинская сестра  процедурной поликлинического 

отделения для взрослых № 115 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114»                                   

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 



 

Топоркова  

Татьяна   

Гавриловна 

 

 

 

 

-   медицинская сестра участковая детского поликлинического 

отделения № 5 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного   учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 3»  

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая 

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

Фоминова 

Людмила  

Алексеевна 

- старшая медицинская сестра педиатрического отделения                                                                    

в том числе недоношенных детей Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская больница  № 17 Святителя Николая    

Чудотворца»                                                                                                   

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения детской 

стационарной помощи») 

 

Югова 

Екатерина    

Васильевна 

- акушерка родильного отделения                                                                                                 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Родильный дом № 10»  

(номинация «Лучшая акушерка учреждения здравоохранения») 

 

 

 


