
Ленина, 46 

Фамилия 

имя отче-

ство сотруд-

ника 

Занимаемая 

должность 

Сведения об образовании Сертификат специалиста Сведения о катего-

рии 

Уровень 

образова-

ния 

Учебное за-

ведение 

Год 

оконча-

ния  

Специаль-

ность по 

диплому 

Квали-

фикация 

Специ-

альность 

Дата вы-

дачи сер-

тификата 

Срок дей-

ствия 

Катего-

рия 

Дата при-

своения  

Беляева  

Мария  

Миннахме-

товна 

Врач-хирург высшее Пермская 

государ-

ственная ме-

дицинская 

академия 

2001 лечебное 

дело 

врач хирургия 30.04.2015 30.04.2020     

Бегматова  

Робия  

Шербековна 

Врач-невролог высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1993 лечебное 

дело 

врач невроло-

гия  

02.12.2017 02.12.2022   

Дубовикова 

Надежда  

Геннадьевна 

Врач-

травматолог-

ортопед 

высшее Пермская 

государ-

ственная ме-

дицинская 

академия 

1999 педиатрия врач травмато-

логия и 

ортопедия                  

07.10.2017 

 

07.10.2022 

 

  

 хирургия 23.06.2018 23.06.2023 

Казанцев  

Алексей  

Олегович 

врач-

рентгенолог 

высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1993 лечебное 

дело 

врач рентгено-

логия 

06.03.2015 06.03.2020   

Кубов  

Николай  

Сергеевич 

 врач-хирург высшее Пермская 

государ-

ственная ме-

дицинская 

академия 

1998 лечебное 

дело 

врач хирургия 03.06.2017 03.06.2022   

Лоншакова 

Ирина  

Алексан-

дровна  

Заместитель 

главного врача 

по КЭР- врач-

терапевт 

высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1985 лечебное 

дело 

врач терапия 15.04.2017 15.04.2022   

Лапшина  

Светлана  

Анатольевна 

Врач-

офтальмолог 

высшее Пермская 

государ-

ственная ме-

дицинская 

1996 лечебное 

дело 

врач офталь-

мология 

18.03.2016 18.03.2021 высшая 201.02.2017 



академия 

Муравский  

Василий  

Эдмундович 

Врач-уролог высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1980 лечебное 

дело 

врач урология 30.03.2019 30.03.2024   

Потапова  

Татьяна  

Викторовна  

врач -терапевт 

участковый 

высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1979 лечебное 

дело 

врач терапия 28.04.2017 28.04.2022   

Родионова  

Нагмит  

Николаевна 

врач-

оториноларин-

голог 

высшее Читинский 

ГМИ 

1981 лечебное 

дело 

врач оторино-

ларинго-

логия 

18.04.2015 18.04.2020   

Селифонова 

Алена  

Сергеевна 

врач-

оториноларин-

голог 

высшее Пермская 

государ-

ственная ме-

дицинская 

академия 

2009 лечебное 

дело 

врач оторино-

ларинго-

логия 

07.10.2015 07.10.2020   

Шитова  

Ольга  

Владими-

ровна 

Заведующий 

терапевтиче-

ским отделе-

нием-врач-

терапевт 

высшее Пермский 

государ-

ственный 

медицинский 

институт 

1992 лечебное 

дело 

врач терапия 15.04.2017 15.04.2022   

Шубникова 

Ольга  

Алексан-

дровна  

врач -терапевт 

участковый 

высшее Благовещен-

ский меди-

цинский ин-

ститут 

1985 лечебное 

дело 

врач терапия 30.04.2016 30.04.2021 высшая 18.05.2016 

 

Предварительная запись осуществляется при обращении в регистратуру и телефонам: 5-15-77; 5-15-78 и 5-96-60 (единый по 

Пермскому краю) 

По производственным причинам часы работы специалистов поликлиники могут изменяться. 

Уточнить режим работы можно в регистратуре по тел.:  5-15-77;  5-15-78 

Время оказания платных медицинских услуг 

     Платные медицинские услуги (за исключением забора крови на платные исследования) оказываются с 15-00 до 16-00 

ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) в подразделениях поликлиники по адресам: ул. Ленина,46, 

ул.Коммунистическая,3а, ул.Некрасова,1, Свердлова, 10). 



     Забор крови на платные исследования осуществляется с 10-00 до 10-30 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней) в подразделениях поликлиники по адресам: ул. Ленина,46, ул.Коммунистическая,3а, ул. Мира,9. 

При прохождении  периодических медицинских осмотров организациями время забора крови на исследования 

и время прохождения комиссии согласовываются. 

 


