
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 год 

 

 

Васильева 

Наталья 

Васильевна 

- врач-трансфузиолог отдела заготовки донорской  крови и её 

компонентов, включая группу долгосрочного хранения  

Санкт-Петербургского государственного казённого  

учреждения здравоохранения «Городская станция переливания 

крови»  

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому 

населению») 

 

Дондурей 

Елена 

Александровна 

- заведующий отделением – врач-инфекционист 

инфекционного боксированного отделения № 10  

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») 

 

Захарова 

Яна 

Александровна 

- врач-терапевт участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 60 Пушкинского района» 

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению» 

 

Иванов 

Павел 

Александрович 

- заведующий отделением – врач-нейрохирург 3 отделения 

сочетанной травмы Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

больница № 2 святой Марии Магдалины» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля        

учреждения детской стационарной помощи») 

 

Кашлакова  

Марина  

Николаевна 

- заведующий кабинетом – врач-невролог детского  

поликлинического отделения № 75 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи») 
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Костенников 

Алексей  

Николаевич 

- врач-рентгенолог рентгеновского отделения 

Государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»  

(номинация «Лучший  врач по диагностическим исследованиям 

учреждения здравоохранения») 

 

Макаренко 

Михаил 

Александрович 

- врач скорой медицинской помощи Санкт-Петербургского 

государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской помощи» 

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи») 

 

Наумов 

Сергей 

Юрьевич 

- заведующий отоларингологическим отделением – врач-

оториноларинголог Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

больница № 40 Курортного района» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

 

Суетина 

Наталья  

Викторовна 

- врач-педиатр участковый Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 68» 

(номинация «Лучший участковый  врач-педиатр учреждения 

детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Фролова 

Елена 

Викторовна 

- заведующий отделением – врач общей практики  

отделения врачей общей практики № 3 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 46» 

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Шорохов 

Константин 

Николаевич 

- заведующий отделением – врач-кардиолог кардиологического 

отделения № 1 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

многопрофильная больница № 2» 

(номинация «Лучший врач терапевтического  

(специализированного) профиля  учреждения стационарной 

помощи взрослому населению») 
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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 2020 год 

 

 

Ершова 

Надежда 

Александровна 

- медицинская сестра общей практики Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 93» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей врачебной 

практики учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Красноперова  

Татьяна  

Васильевна 

- медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника  № 87» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Лукашенко 

Дмитрий 

Викторович 

- фельдшер скорой медицинской помощи Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская станция скорой медицинской помощи»  

(номинация «Лучший фельдшер учреждения здравоохранения») 

 

Мальми 

Ольга  

Владимировна 

- старшая операционная медицинская сестра операционного блока 

№ 2 Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» 

(номинация «Лучшая старшая медицинская сестра учреждения 

здравоохранения») 

 

Маноскина  

Анна  

Викторовна 

- участковая медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская  поликлиника № 49» Пушкинского района 

(номинация «Лучшая медицинская сестра участковая        

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Савченко 

Екатерина 

Владимировна 

- рентгенолаборант отделения лучевой диагностики  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер № 4» 

(номинация «Лучший лаборант учреждения здравоохранения») 

 

Светлова 

Камилла Алиевна 

- старшая акушерка акушерского-гинекологического приемно-

смотрового отделения Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом  № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

(номинация «Лучшая акушерка учреждения здравоохранения») 



 

 

                                      4 

 

 

Титова 

Анастасия 

Николаевна 

- медицинская сестра палатная (постовая) отделения 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии  

новорожденных с палатами реанимации и интенсивной терапии 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного                   

учреждения здравоохранения «Детская городская больница                

№ 17 святителя Николая Чудотворца» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения детской 

стационарной помощи») 

 

Умарбекова 

Светлана 

Умарбеговна 

медицинская сестра операционная операционного блока  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому населению») 

 


