
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ИМЕНИ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ ЕКАТЕРИНЫ БАКУНИНОЙ 

Бланк представления к награждению медалью 

«Сестра милосердия Екатерина Бакунина» 

В наградной Совет Фонда 

Просим Вас рассмотреть возможность награждения нашего кандидата: 

 
 

ФИО кандидата Резникова Татьяна Васильевна          

Год рождения 1964             

Домашний адрес и телефон: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 4, кв. 169, тел. 89219763915  

Место работы Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская больница № 26»            

Должность Главная медицинская сестра          

Образование среднее             

Учебное заведение 7 Ленинградское медицинское училище       

Год окончания 1984             

Медицинский стаж 33            

Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности: 

С 1984 г. по 2000 г. Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница № 17»           

С 2000 г. по настоящее время Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница № 26»         

Имеющиеся отличия, поощрения и награды: благодарности и грамоты от администрации Городская 

больница № 26 Почетная грамота Комитета по здравоохранению Правительства СПб, Почетная грамота МЗ 

и СР РФ, Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» МЗ РФ       

Краткая характеристика представляемого кандидата: Резникова Татьяна Васильевна – опытный 

высококвалифицированный специалист, к работе относится с большим чувством ответственности, 

инициативна. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация сестринского 

дела». Обладает высокими деловыми качествами, хорошими организаторскими способностями. Отличается 

глубокими знаниями, прямолинейным характером в сочетании с доброжелательностью и внимательным 

отношением к коллегам. Внесла значительный вклад в совершенствование и развитие учреждения. С целью 

улучшения качества работы медицинских сестер, четкого выполнения сестринских манипуляций 

участвовала в разработке алгоритмов (стандартов) работы, что позволило улучшить качественные и 

количественные показатели стационара. Активно участвует в общественной работе, является членом 

Профессиональной Региональной Общественной Организации «Медицинских Работников Санкт-

Петербурга».               

3 апреля 2017 года в Городская больница № 26 были направлены пострадавшие при теракте в 

Петербургском метрополитене, и Татьяна Васильевна самолично оказывала медицинскую помощь всем 

пострадавшим, забыв про свои личные дела и планы дежурила в больнице двое суток.    

 

По представлению Бубликовой Ирины Владимировны, Главного специалиста по управлению сестринской 

деятельностью Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального 

округа, директора СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 1», Санкт-Петербург, улица Зайцева, д.28, лит. 

А, 8-812-786-01-44, 8-921-900-40-21           

 

 

Подпись                                                                    _______________                                   И. В. Бубликова 

МП 


