
ДЕРЯБИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Главный специалист-эксперт Управления Росздравнадзора по Там-

бовской области.
Родился 3 сентября 1949 года в семье служащих в г. Алма-Ате Казахс-

кой ССР.
В 1966 году окончил среднюю школу и поступил на педиатрический

факультет Алма-Атинского государственного медицинского институ-
та. В 1970 году после окончания четвертого курса, перешел для даль-
нейшей учебы на военно-медицинский факультет при Томском меди-

цинском институте. После окончания факультета в 1972 году – направлен для прохожде-
ния службы в группу советских войск в Германии. С августа 1972 года по февраль 1974 года
начальник батальонного медицинского пункта. С февраля 1974 года по июль 1977 года -
начальник полкового медицинского пункта. В августе 1977 года откомандирован в Москов-
ский военный округ. С августа 1977 года по декабрь 1979 года – начальник лечебно-диагно-
стического отделения гарнизонного лазарета. С января 1980 года по март 1989 года – на-
чальник терапевтического отделения Калужского гарнизонного госпиталя. С апреля 1989
года по май 1996 года – заместитель начальника Тамбовского гарнизонного госпиталя по
медицинской части, начальник медицинской части. С мая 1996 года по ноябрь 1999 года –
начальник кафедры военной и экстремальной медицины Рязанского государственного ме-
дицинского университета, откуда уволился в запас в звании полковника медицинской служ-
бы.

В мае 1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С
августа 1987 г. по август 1988 г. находился в служебной командировке в республике Ника-
рагуа.

После увольнения с февраля 2000 года по октябрь 2000 года заместитель главного врача
Тамбовской областной больницы по чрезвычайным ситуациям - директор центра медици-
ны катастроф, с августа 2001 года по июль 2002 года помощник генерального директора
ООО «ТУПП «Металлист» ВОС, с апреля 2003 года по август 2004 года - врач стадиона
«Спартак», с ноября 2004 года по июнь 2006 года - специалист по добровольному медицин-
скому страхованию в Военно-страховой компании и в Московской страховой компании.

С июня 2006 года и по настоящее время - главный специалист-эксперт управления Росзд-
равнадзора по Тамбовской области.

Награды: медали «За безупречную службу» (I, II, III ст.), «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР».

Семейное положение: жена Дерябина (Воронина) Ольга Ивановна, 1949 года рождения.
Работает заведующей кабинетом функциональной диагностики Тамбовского военного гос-
питаля. Сын Дерябин Михаил Юрьевич, 1974 года рождения, охранник в частного охран-
ного предприятия. Дочь Дерябина Татьяна Юрьевна, 1982 года рождения, в настоящее вре-
мя проживает в Соединенных Штатах Америки.

Увлечения: зимнее плавание, грибник.
Любимое изречение: «Светя другим, сгораю».
Организация: управление Росздравнадзора по Тамбовской области.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а.
Телефон: 8(4752) 57-69-95.


