
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 год 

 

 

  

Бразоль 

Марина 

Анатольевна 

- заведующая ожоговым отделением, врач-травматолог-ортопед  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Детский городской                                               

       многопрофильный клинический специализированный центр  

       высоких медицинских технологий» 

       (номинация «Лучший врач хирургического профиля  

       учреждения детской стационарной помощи»)  
Василевич 

Сергей 

Викторович 

-     заведующий  отделением - врач-травматолог-ортопед 

      Санкт-Петербургского государственного бюджетного                     

      учреждения здравоохранения «Восстановительный центр                     

      детской ортопедии и травматологии «Огонек»  

      (номинация «Лучший врач терапевтического    

      (специализированного) профиля  учреждения детской   

      стационарной помощи») 

 

Васильева  

Елена  

Николаевна 

- заведующий терапевтическим отделением  -  

врач - терапевт участковый  Санкт-Петербургского 

государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 98»  

(номинация «Лучший участковый врач-терапевт учреждения 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Гавриленко  

Наталия  

Николаевна 

- участковый врач-педиатр  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 49» Пушкинского района 

(номинация «Лучший участковый  врач-педиатр 

учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Гераськина 

Динара  

Тальгатовна 

-  заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением № 73  

- врач общей практики Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 71» 

(номинация «Лучший врач общей врачебной практики 

 учреждения амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

 

 

 

 



 

Гончар 

Наталья 

Олеговна 

-      заведующая терапевтическим отделением № 1 врач-терапевт       

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская Мариинская  

больница» 

(номинация «Лучший врач терапевтического  

(специализированного) профиля  учреждения стационарной 

помощи взрослому населению»)  
Колачёв 

Вадим  

Игоревич 

-   врач скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская станция скорой 

медицинской помощи» 

(номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи»)  
Кондрашев 

Ираклий  

Игоревич 

-   врач-рентгенолог 

отделения лучевой диагностики                          

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения  «Детская  городская   клиническая больница № 5 

им. Н.Ф.Филатова»  

      (номинация «Лучший  врач по диагностическим исследованиям 

       учреждения здравоохранения») 

 

Кучеев 

Иван  

Олегович 

-   заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед 

2-го травматолого-ортопедического  отделения               

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» 

(номинация «Лучший врач хирургического профиля 

учреждения стационарной помощи взрослому населению») 

 

Соколова  

Надежда  

Владимировна 

- врач-гастроэнтеролог 

детского поликлинического  отделения № 16  

Санкт-Петербургского государственного  бюджетного 

учреждения  здравоохранения «Городская поликлиника № 114» 

(номинация «Лучший врач-специалист учреждения детской 

амбулаторно-поликлинической помощи»)  
Сомова 

Виктория  

Михайловна 

- врач-эндокринолог кабинета эндокринолога                                   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 48» 

      (номинация «Лучший врач-специалист учреждения 

      амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению»  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 2021 год 

 

 

Гордеева 

Татьяна 

Владимировна 

-    старшая медицинская сестра  

1-го   хирургического  отделения   клиники  государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

 «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 

(номинация «Лучшая старшая  медицинская сестра учреждения 

здравоохранения») 

 

Егорушкина   

Анастасия  

Дмитриевна 

  -    фельдшер скорой медицинской помощи  

       Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  № 8»                               

(номинация «Лучший фельдшер учреждения здравоохранения») 

 

Жукова  

Наталья  

Леонидовна 

-     медицинский технолог  

      клинико-диагностической лаборатории  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская многопрофильная 

больница № 2» 

      (номинация «Лучший лаборант учреждения здравоохранения») 

 

Иванова  

Оксана  

Валерьевна 

-    палатная медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения 

здравоохранения «Специализированный психоневрологический 

дом ребенка № 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»  

       (номинация «Лучшая медицинская сестра  

       учреждения детской амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

Миткина 

Елена  

Николаевна 

-   старшая медицинская сестра  

     отделения реанимации  и интенсивной терапии № 3 

(для больных с острым нарушением мозгового кровообращения) 

Центра анестезиологии-реаниматологии Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Госпиталь для ветеранов войн»  

(номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

стационарной помощи взрослому населению»)  
Панкова  

Ольга  

Викторовна 

-    старшая медицинская сестра  

терапевтического отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника  № 43» 

 (номинация «Лучшая медицинская сестра  учреждения              



 

амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению») 

 

Рыжакова 

Евгения  

Леонидовна 

-     старшая акушерка акушерского физиологического отделения                   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Родильный дом  № 9» 

  (номинация «Лучшая акушерка учреждения     

  здравоохранения») 

 

Харламов 

Максим  

Анатольевич 

-    медицинский брат по массажу  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного                   

учреждения здравоохранения «Детский психоневрологический 

санаторий «Комарово» 

 (номинация «Лучшая медицинская сестра учреждения 

 Детской стационарной помощи») 

 

Харченко  

Татьяна  

Александровна 

-    старшая медицинская сестра  

Центра общей врачебной практики (семейной медицины) 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 56» 

(номинация «Лучшая медицинская сестра врача общей 

врачебной практики учреждения              

амбулаторно-поликлинической помощи») 

 

 

 

 


