
СЕМЬЯНИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Главный врач Рассказовской центральной районной больницы, член

партии «Единая Россия».
Родилась 20 сентября 1957 года в городе Рассказово Тамбовской обла-

сти. Отец Краснов Николай Иванович,  военнослужащий. Мать Крас-
нова Александра Сергеевна, заведующая детским садом №2 г. Расска-
зово.

В 1964 году поступила в восьмилетнюю школу №14 г. Рассказово, в
1974 году окончила среднюю школу станции Платоновки Рассказовс-
кого района. В 1972 году окончила Рассказовскую музыкальную школу
(преподаватель Лазарева Светлана Ивановна).

В 1975 году поступила в Саратовский медицинский институт на педиатрический факуль-
тет, который закончила в 1981 году.

С 1980 года работала фельдшером здравпункта г. Саратова. С 1981 года проходила интер-
натуру в г. Рассказово, работала участковым врачом-педиатром (участок включал районы
Мальщина, Бугры и т. п.).

В 1985 году назначена заведующим дошкольно-школьным отделением Рассказовской дет-
ской поликлиники (специализация лечебная физкультура). С 1987 года принята на службу
в Тамбовское областной управление внутренних дел (прошла в Пензе специализацию пси-
хиатрия, наркология), возглавляла психологическую лабораторию. Местом службы стал ле-
чебно-трудовой профилакторий посёлка Зеленый Рассказовского района, учреждение п/я.
Уволилась в звании майор в отставке.

В 1996 году поступила в Рязанскую военную академию, специальность «практический пси-
холог», «врач плюс психолог».

С 2002 года ведущий специалист здравоохранения  администрации г. Рассказово, куриру-
ет вопросы здравоохранения, фармацевтического обеспечения. С 2005 года главный врач
Рассказовской детской больницы.

В 2004 году прошла специализацию по организации здравоохранения. В 2006 году назна-
чена главным врачом Рассказовской ЦРБ.

За этот период реконструировано отделение скорой медицинской помощи, укомплектова-
но новыми машинами, квалифицированными кадрами и соответствует всем санитарным
нормам. Оснащена современным медицинским оборудованием хирургическая служба за
счет средств муниципального и областного бюджетов.

В период 2007-2009 гг. за счет средств всех бюджетов приобретено оборудование на сумму
более пяти миллионов рублей. Восстановлена параклиническая служба: рентгеновский от-
дел, физиотерапия, центральная лаборатория, служба функциональной диагностики. Про-
изведен ремонт структурных подразделений, практически все подразделения лицензиро-
ваны. В рамках президентской политики большое внимание уделяется амбулаторной служ-
бе: усилено отделение профилактики, компьютеризирована регистратура, для ветеранов оте-
чественной войны и приравненных к ним пациентов определен специальный день приема,
создана комплексная медицинская бригада по обслуживанию ветеранов на дому.

В связи с улучшающейся демографической ситуацией серьезное внимание уделяется аку-
шерскому отделению, которым руководит врач I категории О. И. Попов. Создана палата
совместного пребывания матери и ребенка, оборудована палата интенсивной терапии но-
ворожденных.

Ценит профессионализм и ответственность, испытывает радость от общения с людьми.
Поощрения: Грамоты Тамбовской областной Думы, Тамбовского областного управления

здравоохранения, медаль «За службу» министерства юстиции РФ 2001 год.
Семейное положение: замужем, сын выпускник ТИХМа специальность «Стандартизация

и сертификация».
Увлечения: музыка (пианино).
Любимое изречение: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».
Организация: Рассказовская ЦРБ.
Адрес: Тамбовская область, г. Рассказово, Фабричный проезд, 12.
Телефон: 8(47531) 28-8-66, 28-8-73.


