
Сведения о медицинских работниках в ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение» 

 

№ Ф.И.О. График работы Сведения об образовании Курсы повышения 

квалификации 

Сертификат  Примечание  

1.  Ненашева 

Раиса 

Васильевна 

(медсестра) 

 

понедельник: с 08.00 до 17.00 

вторник: с 08.00 до 17.00 

среда: с 08.00 до 17.00 

четверг: с 08.00 до 17.00 

пятница: с 08.00 до 17.00 

тел: 8(4752) 759724 

 

Тамбовское медицинское 

училище (1970 г.), присвоена 

квалификация медицинской 

сестры, диплом: У № 634277 

По программе «Охрана 

здоровья детей и 

подростков»ТОГБОУ 

СПО «Тамбовский 

областной медицинский 

колледж» 

июнь 2015 г. 

 

№ 0868180411025 присвоена 

специальность «Сестринское 

дело в педиатрии» Сертификат 

действителен пять лет. 

18.06.2015 г. 

штатный 

сотрудник 

2.  Корчагина 

Ольга 

Валентиновна 

(медсестра) 

 

понедельник: с 08.00 до 17.00 

вторник: с 08.00 до 17.00 

среда: с 08.00 до 17.00 

четверг: с 08.00 до 17.00 

пятница: с 08.00 до 17.00 

тел: 8(4752) 56-09-76 

 

Тамбовское медицинское 

училище (1990 г.), присвоена 

квалификация медицинской 

сестры, диплом: ПТ № 

203067 

По программе «Охрана 

здоровья детей и 

подростков»ТОГБОУ 

СПО «Тамбовский 

областной медицинский 

колледж» 

июнь 2015 г. 

№ 0868180301241, присвоена 

специальность «Диетология» 

Сертификат действителен пять 

лет. 28.04.2015 г.  

№ 0868180411025 присвоена 

специальность «Сестринское 

дело в педиатрии» Сертификат 

действителен пять лет. 

18.06.2015 г. 

 

штатный 

сотрудник 

3.  Бургасова 

Наталья 

Вячеславовна  

(врач) 

понедельник: с 08.00 до 12.00 

вторник: с 08.00 до 12.00 

среда: с 08.00 до 12.00 

четверг: с 08.00 до 12.00 

пятница: с 08.00 до 12.00 

тел: 8(4752) 759724 

 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени педиатрический 

медицинский институт (1980 

г.), по специальности: 

педиатрия, диплом: ЖВ № 

717267 

 

По программе 

«Педиатрия», ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия 

последипломного 

образования»    март 2015 

г. 

№ 0377060103714 присвоена 

специальность «Педиатрия» 

Сертификат действителен пять 

лет. 11.03.2015 г. 

внешний 

совместитель 

4.  Кунгурова 

Нина 

Борисовна  

(врач) 

понедельник: с 08.00 до 12.00 

вторник: с 08.00 до 12.00 

среда: с 08.00 до 12.00 

четверг: с 08.00 до 12.00 

пятница: с 08.00 до 12.00 

тел: 8(4752) 56-09-76 

 

Пермский государственный 

медицинский институт (1974 

г.), по специальности: 

лечебное дело, диплом: Я № 

605950 

По программе 

«Педиатрия», ГБОУ ВПО 

МГУ им. Н.М. Сеченова,    

май 2013 г. 

В № 0009564, присвоена 

специальность «Педиатрия». 

Сертификат действителен пять 

лет. 23.05.2013 г. 

внешний 

совместитель 

 


