
 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Сведения об 

образовании 

(уровень 

образования, 

организация, 

выдавшая 

документ об 

образовании, год 

выдачи, 

специальность, 

квалификация) 

Сертификат 

специалиста,  

срок действия 

Квалификационная 

категория, 

ученая степень 

Графики работы и 

часы приема 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Поликлиника № 1  

1.  Нефедова 

Валентина 

Ивановна 

заведующий 

педиатрическим 

отделением № 1–

врач-педиатр 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1985  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.05.2017г. до 

2.05.2022г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

17.10.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье - 

выходные 

2.  Алексеенко 

Юлия  

Александровна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1996 год,  

специальность - 

«Педиатрия» с 

10.10.2015г до 

10.10.2020г. 

высшая 

«Педиатрия» 

14.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

3.  Голикова                   

Елена Викторовна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Новосибирский 

государственный 

медицинский 

институт 

1993 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

07.03.2017г до 

07.03.20220г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

4.  Кучегура 

Юлия 

Владимировна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1997 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

08.10.2016г. до 

08.10.2021г. 

высшая 

«Педиатрия» 

14.10.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

5.  Калашникова 

Ольга Геннадьевна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1995 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач» 

«Педиатрия» с 

09.06.2018г до 

09.06.2023г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

19.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

6.  Краснобаева 

Анастасия 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

«Педиатрия» с 

29.06.2016г до 

нет с понедельника по 

пятницу  



Николаевна ГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач» 

29.06.2021г. с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

7.  Ларькина 

Елена  

Фридриховна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1981 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.06.2015г. до 

20.06.2020гю 

Высшая 

«Педиатрия» 

03.07.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

8.  Мноян 

Светлана 

Араратовна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

29.06.2016г до 

29.06.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

9.  Родюкова 

Наталья 

Михайловна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

«Педиатрия» с 

22.11.2014г. до 

22.11.2019г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



2002 год,  

«Педиатрия» 

10.  Сереброва 

Галина 

Борисовна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Семипалатинский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1994 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

27.12.2014г. до 

27.12.2019г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

19.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

11.  Ситина 

Нина 

Петровна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1989год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

18.06.2016г. до  

18.06.2021г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

08.09.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

12.  Бурова 

Олеся  

Ярославовна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 28.02.2018г.  до 

28.02.2023 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

15.05.2013г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

13.  Белянская  

Елена 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

Высшая 

«Педиатрия» 

с понедельника по 

пятницу  



Владимировна Омское областное 

медицинское 

училище № 1,   

1990 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

с 16.04.2014г.  до 

16.042019г. 

02.03.2015г. с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

14.  Гапоненко 

Оксана 

Александровна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

1999 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

29.04.2016г. до  

29.04.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

15.  Девятова 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 1,   

1995 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.04.2018г.  

до 24.04.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии»  

05.05.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

16.  Захарченко 

Татьяна 

Сергеевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

республиканский 

колледж,   

1996 год, 

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

25.02.2016г.  

25.02.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.07.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

17.  Золоторевская 

Галина  

Евгеньевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

28.09.2015г. до 

28.09.2020г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

29.09.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

18.  Копылова 

Алена 

Александровна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.03.2017г. до 

06.03.2022г.  

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.04.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

19.  Мартемьянова 

Елена 

Сергеевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2003 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

28.09.2017г. до 

28.09.2022г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.07.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



20.  Тимофеева 

Ирина 

Аркадьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

1997год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

28.09.2017г. до 

28.09.2022г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.07.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

21.  Фохт 

Марина 

Юрьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1995 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

02.04.2018г до 

02.04.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

22.  Хирьянова 

Елена 

Александровна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное 

Омское медицинское 

училище № 4,   

2003 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

08.10.2018г. до 

08.10.2023г. 

вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

«Узкие» специалисты 

23.  Атаманенко 

Ольга 

Николаевна 

Врач-детский 

эндокринолог 

кабинета врача -

детского 

эндокринолога 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

«Детская 

эндокринология» с 

03.12.2015г. до 

03.12.2020г.г.  

Высшая 

«Детская 

эндокринология» 

13.10.20172г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



академия,  

1993 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

24.  Белозерова 

Лариса 

Николаевна 

врач-офтальмолог 

офтальмологического 

кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1995 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

11.02.2017г. до 

11.02.2022г.г.  

Высшая 

«Офтальмология» 

13.10.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

25.  Журавлева 

Светлана 

Михайловна 

врач-невролог 

неврологического 

кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Неврология» с 

03.10.2015г. по 

03.10.2020г. 

Высшая 

«Неврология» 

18.09.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

26.  Кравцова 

Людмила 

Николаевна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

«Акушерство и 

гинекология» от 

29.02.2017г. до 

29.02.2022г.г.  

Первая 

«Акушерство и 

гинекология» 

06.04.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



квалификация-врач 

27.  Макушина 

Татьяна 

Валентиновна 

врач-

оториноларинголог 

оториноларингологич

еского  кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Оториноларингология» 

с  22.02.2014г. до 

22.02.2019г. 

Высшая 

«Оториноларинго

логия» 

07.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

28.  Мушкачева 

Наталья 

Олеговна 

врач-инфекционист 

кабинета 

инфекционных 

заболеваний 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1995 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Инфекционные 

болезни»  

с 29.04.2017г. до 

29.04.2022г.  

Первая 

«Инфекционные 

болезни» 

17.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

29.  Романенко 

Татьяна 

Владимировна 

врач-педиатр  

прививочного 

 кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.06.2018г. до 

09.06.2023г.  

Первая 

«Педиатрия» 

20.09.2016г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

30.  Сячин                     

Иван Вадимович 

Врач-педиатр 

кабинета неотложной 

помощи 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

«Педиатрия»  

с 26.06.2017г. до 

26.06.2022г.  

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 



государственный 

медицинский 

университет,  

2017 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

суббота, воскресенье -

выходные 

31.  Шадрина 

Ирина 

Георгиевна 

врач-гастроэнтеролог 

гастроэнтерологическ

ого 

 кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1981 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Гастроэнтерология» 

с 07.11.2015г. до 

07.11.2020г. 

«Педиатрия» с 

22.04.2017г. до 

22.04.2022г.  

Высшая 

«Гастроэнтеролог

ия» 

20.09.2016г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

32.  Шиченко 

Марина 

Васильевна 

врач-уролог  

урологического 

 кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1991 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Детская урология-

андрология» с 

10.03.2015г. до 

10.03.2020г. 

«Урология» с 

26.03.2016г. до 

26.03.2021г. 

 

 

Высшая 

«Урология» 

19.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

33.  Клишина 

Татьяна 

Александровна 

старшая медицинская 

сестра   

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,   

1995 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.04.2018 до 

24.04.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.03.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация -

фельдшер 

34.  Адам 

Ольга 

Викторовна 

медицинская сестра  

оториноларингологич

еского кабинета 

среднее 

профессиональное, 

ГУЗАО Омское 

медицинское 

училище № 4,   

2000 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

08.11.2018г. до 

08.11.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.09.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

35.  Акимова 

Талига 

Махмудовна 

медицинская сестра  

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Аркалыкское 

медицинское 

училище,   

1992 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 13.10.2016г. 

до 13.10.2021г. 

 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.05.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

36.  Железнова 

Галина 

Николаевна 

медицинская сестра  

гинекологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омское областное 

медицинское 

училище № 1,   

1982 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

06.05.2014г. 06.05.2019г. 

Высшая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

37.  Копасова 

Светлана 

медицинская сестра  

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

«Сестринское дело» с 

03.07.2014г. до 

Вторая 

 «Сестринское 

с понедельника по 

пятницу  



Сергеевна инфекционных 

заболеваний 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

03.07.2019г. дело в педиатрии» 

29.06.2017г 

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

38.  Куранова 

Инна 

Александровна 

медицинская сестра  

урологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Бердическое 

медицинское 

училище 

Житомирской 

области,   

1983 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

30.03.2016г. до 

30.03.20216г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.04.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

39.  Логинова 

Вера 

Александровна 

медицинская сестра   среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1973 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

28.04.2017г. до 

28.04.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.05.2014 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

40.  Максимова 

Ирина  Сергеевна 

Медицинская сестра 

кабинет врача-

детского 

эндокринолога 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

 специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

07.11.2018г. до 

07.11.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

41.  Машкова 

Марина 

Владимировна 

медицинская сестра  

неврологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1982 год, 

 «Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

17.05.2016г. до 

17.05.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

42.  Медведева 

Юлия 

Васильевна 

медицинская сестра 

оториноларингологич

еского кабинета 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

 специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Лечебное дело» с  

01.07.2014г. до 

01.07.2019г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

43.  Никифорова 

Ирина 

Евгеньевна 

медицинская сестра  

прививочного 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1995 год, 

 специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

17.05.2016г.  

17.05.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

44.  Новикова 

Ольга 

Владимировна 

медицинская сестра  

офтальмологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

1997 год, 

специальность - 

«Лечебное  дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

08.12.2015г. до 

08.12.2020г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии 

21.02.2017г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация -

фельдшер 

45.  Самохина 

Ирина 

Петровна 

медицинская сестра  

гастроэнтерологическ

ого кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер  

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

25.02.2016г. до 

25.02.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

отделение травматологии и ортопедииполиклиники № 1 

46.  Ситькова 

Ольга 

Александровна 

заведующий 

отделением-врач-

травматолог-ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2001 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» с 

01.12.2018.г. до 

01.12.2023г 

«Детская хирургия» с 

07.04.2017г. до 

07.04.2022г. 

Высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

17.10.2016г. 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

17.10.2016г. 

 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.00 

47.  Веселова Анна 

Александровна 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2016 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» с 

31.07.2017.г. до 

31.07.2022г. 

. 

нет с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

48.  Епанчинцева врач-травматолог- высшее «Травматология и нет с понедельника по 



Анастасия 

Валерьевна 

ортопед профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2013 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

ортопедия» с 

31.07.2014.г. до 

31.07.2019г. 

. 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

49.  Перфилов 

Максим 

Александрович 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2016 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» с 

31.07.2017.г. до 

31.07.2022г. 

. 

нет с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

50.  Харинова 

Светлана 

Григорьевна 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1987 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» с 08.02.2014г.  

до 08.02.2019г. 

 

высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

06.03.20172г. 

 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

51.  Охотникова 

Елена 

Александровна 

старшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4, 

1997 год,  

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.12.2017г до 

06.04.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.03.2014г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 



специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

52.  Выборова 

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2009 год, 

 специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 20.06.2016г. 

до 20.06.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

02.05.2017. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

53.  Кечина 

Людмила 

Николаевна 

медицинская сестра 

хирургического 

кабинета  

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1983 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

06.12.2017г до 

06.04.2022г 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии»  

03.03.2014г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

54.  Куцевалова 

Нина  

Павловна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2003 год, 

 «Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

20.06.2017г до 

20.06.2022г. 

Высшая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2018г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

55.  Мамышева 

Римма 

Мутарисовна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Тарское медицинское 

училище,   

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

01.03.2016г до 

01.03.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 



2002год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

56.  Пашкова 

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1999 год,  

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

26.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

Высшая 

 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

Педиатрическое отделение № 3 поликлиники № 1  

57.  Соколова 

Тамара Ивановна 

заведующий 

отделением-врач-

педиатр  

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1978 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.06.2018г. до 

09.06.2023г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

18.09.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.30 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

58.  Бедных 

Зинаида 

Георгиевна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1969 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

«Педиатрия» с 

11.02.2017г. до 

11.02.2022г.  

нет  с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация-врач 

59.  Иванова 

Елена 

Евгеньевна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1974 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

14.05.2016г. до 

14.05.2021г. 

нет  с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

60.  Карпачева 

Валентина 

Николаевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1978 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

03.11.2018г. до  

03.11.2023г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

02.12.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

61.  Клименко 

Римма 

Ивановна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1972 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.06.2018г. до  

09.06.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

62.  Полещук 

Лариса 

Викторовна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омская 

«Педиатрия» с 

19.12.2015г. до 

19.12.2020г. 

Первая 

«Педиатрия» 

24.06.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 



государственная 

медицинская 

академия,  

1975 год,  

«Педиатрия» 

суббота, воскресенье 

–выходные 

63.  Храпова             

Галина Сергеевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1978 год,  

«Педиатрия» 

«Педиатрия» с 

06.10.2018г. до 

06.10.2023г. 

Первая 

«Педиатрия» 

24.06.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

64.  Бренькман 

Галина 

Викторовна 

старшая медицинская 

сестра   

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1976 год, 

 «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

22.06.2018г. по 

22.06.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.05.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

65.  Богданова  

Анастасия 

Васильевна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,   

2006 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

11.03.2016г. до 

11.03.2021г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

09.09.2013г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

66.  Кокошке              

Наталья 

Владимировна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

«Лечебное дело» с 

19.11.2018г.  до 

19.11.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

67.  Кувшинова 

Зинаида 

Сергеевна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 3,   

1969 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

01.08.2014г. до 

01.08.2019г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

68.  Лещук 

Оксана  

Юльевна 

медицинская сестра   среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1999 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

16.06.2016г. до 

16.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

16.10.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

69.  Рещикова            

Елена Евгеньевна 

Медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

27.05.2014г. до 

27.05.2019г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

70.  Рябова  

Татьяна Петровна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

«Лечебное дело» с 

13.12.2018г. до 

нет с понедельника по 

пятницу  



Омский областной 

медицинский 

колледж»,   

2004 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

13.12.2023г. с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

71.  Стекленёва 

Ксения 

Александровна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2017 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

24.06.2018г. до 

24.06.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

72.  Тимофеева 

Кристина 

Леонидовна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2013 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

01.03.2018г. до 

01.03.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

73.  Тимонина 

Татьяна 

Александровна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский 

колледж,   

«Лечебное дело» с 

11.03.2016г. до 

11.03.2021г. 

Первая 

 «Лечебное дело» 

05.07.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

74.  Ушакова 

Людмила 

Степановна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1973 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

02.03.2017г. до  

02.03.2022г. 

Высшая 

 «Лечебное дело» 

14.11.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

75.  Ямщикова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Петропавловский 

медицинский 

колледж,   

2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Лечебное дело» с  

18.02.2015г. до 

18.02.2020г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

09.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

Педиатрическое отделение № 4 поликлиники № 1  

76.  Иванова 

Валентина 

Станиславовна 

заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1977 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

«Педиатрия» с  

13.02.2016г. до 

13.02.2021г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.30 до 16.18, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация-врач 

77.  Клестер                          

Инна 

Юрьевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1996 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

23.12.2017г. до 

23.12.2022г. 

Первая 

«Педиатрия» 

17.11.2014г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

78.  Кондратьева 

Людмила 

Андреевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1974 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

18.03.2017г. до 

18.03.2022г. 

Высшая 

«Педиатрия 

20.09.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

79.  Шапорова 

Вера 

Ильинична 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Саратовский 

медицинский 

институт, 

1975 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с  

21.03.2015г. 

21.03.2020г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

80.  Якимова 

Юлия 

Сергеевна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский 

«Сестринское  дело в 

педиатрии» с  

30.06.2015г. до 

30.06.2020г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

12.11.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 



колледж,   

2010 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

–выходные 

Поликлиника № 2 

81.  Никитина 

Наталья 

Леонидовна 

заведующий 

поликлиникой-врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2004 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

14.11.2015г. до 

14.11.2020г. 

Первая 

«Педиатрия» 

16.09.2013г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

82.  Витке 

Дарья 

Владимировна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2013 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

31.07.2014г. до 

31.07.2019г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

83.  Двоян                  

Юлия 

Викторовна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2016 год,  

«Педиатрия» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

84.  Куринова 

Надежда 

Васильевна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Семипалатинский 

медицинский 

институт,  

1985 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.06.2018г. до 

09.06.2023г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

17.10.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

85.  Перфилова 

Валерия 

Алексеевна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2016 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

86.  Созонова  

Светлана 

Александровна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2008 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.02.2019г.  

до 09.02.2024г. 

 

Вторая 

«Педиатрия» 

02.06.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

87.  Тетерина 

Ирина 

врач-педиатр  

участковый 

высшее 

профессиональное, 

«Педиатрия» с 

09.02.2019г.  

Высшая 

«Педиатрия» 

с понедельника по 

пятницу  



Валерьевна педиатрического 

отделения 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1986 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

до 09.02.2024г. 

 

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

88.  Шаляпина 

Ярослава 

Владимировна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2008 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

21.06,2014г.  

до 21.06.2019г. 

 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

89.  Ланбина 

Елена 

Юрьевна 

 

 

 

 

старшая медицинская 

сестра  педиатрического 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1987 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра  

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

30.11.2018г. до 

30.11.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

выходные 

90.  Великжанина 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 1,   

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

29.06.2017г. до 

29.06.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 



1981 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

(дежурная служба) 

91.  Вялкова 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Нальчинское 

медицинское 

училище,   

1977 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

08.10.2018г. до 

08.10.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.04.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

92.  Емельянова 

Ирина 

Петровна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское областное 

медицинское 

училище,   

1989 год, 

специальность 

Лечебное  дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

29.06.2017г. до 

29.06.2022г 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

20.09.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

93.  Калита  

Виктория 

Олеговна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

04.12.2018г. до 

04.12.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

94.  Киноль 

Елена 

Викторовна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Борское 

медицинское 

училище,   

1990 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

02.04.2018г. до 

02.04.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

95.  Комарихина 

Ирина 

Юрьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1977 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

16.05.2016г. по 

16.05.2021г.  

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

96.  Паненко 

Мария 

Васильевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,   

2010 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

30.03.2016г. до 

30.03.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



фельдшер 

97.  Самойлова           

Ирина 

Анатольевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Томское областное 

медицинское 

училище,   

1994 год, 

 специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

26.10.2015г. до 

26.10.2020г. 

вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

98.  Сластникова 

Анастасия 

Игорьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

04.12.2018г. до 

04.12.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

«Узкие» специалисты 

99.  Гисс                          

Юлия 

Викторовна 

врач-офтальмолог высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

«Офтальмология» с 

29.06.2016г до 

29.06.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



квалификация-врач 

100.  Козлов 

Константин 

Евгеньевич 

Врач-невролог высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Неврология» с 

01.09.2017г до 

01.09.2022г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

101.  Юрьев 

Олег 

Юрьевич 

врач-

оториноларинголог 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Оториноларингология» 

с  17.10.2015г. до 

17.10.2020г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

102.  Зубайдулина 

Зилара 

Ниазгалиевна 

старшая медицинская 

сестра  

среднее 

профессиональное, 

Белебеевское 

медицинское 

училище,   

1975 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.04.2018г. до 

24.04.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

103.  Бахтиярова медицинская сестра среднее «Сестринское дело в Высшая с понедельника по 



Айсылу 

Хайбуловна 

процедурной профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 1,   

1986 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

педиатрии» с 

07.03.2017г.  

07.03.2022г. 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.09.2015г. 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

104.         Коршунова 

Ольга 

Григорьевна 

медицинская сестра  среднее 

профессиональное, 

Петропавловское 

медицинское 

училище,   

1974 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

28.04.2017г.  

до 28.04.2022г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

105.  Назаренко 

Елена 

Александровна 

медицинская сестра  

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1995 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

04.03.2016 г. до 

04.032021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

106.  Абилова 

Жанар  

медицинская сестра  

кабинета инфекционных 

среднее 

профессиональное, 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

нет с понедельника по 

пятницу  



Ермековна заболеваний ФГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,   

2010 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

08.12.2015г. до 

08.12.2020г. 

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

107.  Цветницкая 

Татьяна  

Петровна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1978 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 05.07. 2016г. до 

05.07.2018г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

108.  Малькина          

Наталья 

Анатольевна 

медицинская сестра  

неврологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1999год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

31.05.2016г. до 

31.05.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

109.  Шестерикова 

Екатерина 

Дмитриевна 

медицинская сестра 

оториноларингологичес

кого кабинета 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

07.11.2018г. до 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 



«Медицинский 

колледж»,   

2018 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

07.11.2023г. суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00  

Поликлиника № 3 

110.  Калугина             

Елена 

Александровна 

заведующий 

поликлиникой-врач-

физиотерапевт 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1988 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.05.2017г. до 

20.05.2022г. 

«Физиотерапия» с  

14.06.2016г.  

 

Высшая  

«Физиотерапия» 

20.09.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

111.  Бажина 

Ирина 

Владимировна 

заведующий центром 

здоровья-врач-педиатр 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1988 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

23.12.2017г. до 

23.12.2022г. 

 

Высшая  

«Физиотерапия» 

14.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

112.  Белова Лидия 

Анатольевна 

Врач-стоматолог 

детский 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

«Стоматология детская » 

с 15.04.2017г. до 

15.04.2022г. 

 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



институт,  

1973 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

113.  Байбородина 

Ирина 

Валерьевна 

старшая  

медицинская сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1998 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

02.04.2018г. до 

02.04.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2014г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

114.  Александрова 

Марина 

Олеговна 

инструктор по лечебной 

физкультуре кабинет 

лечебной физкультуры 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1993 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Лечебная физкультура» 

с 

06.03.2018г. до 

06.03.2023г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

115.  Золенко 

Галина 

Алексеевна 

инструктор по лечебной 

физкультуре кабинет 

лечебной физкультуры 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1978 год, 

специальность - 

«Лечебная физкультура» 

с 

06.04.2016г. до 

06.04.2021г. 

Высшая 

 «Лечебная 

физкультура» 

25.04.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

116.  Архипова                      

Наталья 

Ивановна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище ЗСЖД,   

1991 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с 

08.02.2017г. до 

08.02.2022г. 

Высшая 

 «Физиотерапия» 

10.03.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

117.  Курицына 

Маргарита 

Закарьяновна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1990 год,  

специальность - 

«Лечебное  дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»                         

с 09.02.2017г. по 

08.02.2022г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают 

в режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

                                               

 

118.  Мусина 

Юлия 

Петровна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1991 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

«Физиотерапия»» с 

26.02.2018г. до  

26.02.20238г. 

Первая 

«Физиотерапия»  

01.06.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



квалификация –

медицинская сестра 

119.  Сысолятина 

Елена 

Александровна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское областное 

медицинское 

училище № 1,   

1982 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Физиотерапия»» с 

27.11.2017г.  

27.11.2022г. 

Первая 

 «Физиотерапия» 

06.07.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

120.  Шуплецова 

Ольга 

Федоровна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 1,   

1982 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Физиотерапия»» с  

20.04.2016г. до 

20.04.2021г. 

Высшая 

 «Физиотерапия» 

28.03.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

121.  Дермер 

Елена 

Петровна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

 специальность - 

«Акушерское дело», 

квалификация –

акушер 

«Медицинский массаж» с  

11.02.2015г. до 

11.02.2020г. 

Вторая  

 «Медицинский 

массаж» 

17.05.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



122.  Кирица 

Оксана 

Николаевна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 ,   

1991 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Медицинский массаж» с 

11.03.2016г. до 

11.03.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

123.  Михальцова 

Ольга 

Павловна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 ,   

1978 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Медицинский массаж» с 

26.10.2017г.  до 

11.10.2017г. 

Вторая  

 «Медицинский 

массаж» 

10.12.2013г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

124.  Никулина         

Елена 

Викторовна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 ,   

1999 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Медицинский массаж» с 

30.05.2018г.  до 

30.05.2023г. 

Вторая  

 «Медицинский 

массаж» 

11.10.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

125.  Пантюхова 

Ольга 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

«Медицинский массаж» с 

25.06.2015 г.  

Высшая  

 «Медицинский 

с понедельника по 

пятницу  



Викторовна Омское 

медицинское 

училище  ,   

1977 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

до25.06.2020г. массаж» 

04.04.2017г. 

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

126.  Петракова 

Марина 

Сергеевна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Купинское 

медицинское 

училище,   

2000 год, 

 «Лечебное дело» 

«Медицинский массаж» с  

11.03.2016г. до 

11.03.2021г. 

Первая  

 «Медицинский 

массаж» 

28.03.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

127.  Еремчук 

Ольга 

Михайловна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище ЗСЖД,   

1988 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

24.11.2015г. до 

24.11.2020г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

29.06.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

128.  Литвинова 

Оксана 

Владимировна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1994 год, 

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

09.02.2016г. до 

09.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

129.  Никифоренко 

Наталья 

Сергеевна 

гигиенист 

стоматологический 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2017 год, 

специальность - 

«Стоматология 

профилактическая», 

квалификация –

гигиенист 

стоматологический 

«Стоматология 

профилактическая» с 

28.06.2017г. до 

28.06.2022.г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

130.  Русакова 

Лидия 

Олеговна 

гигиенист 

стоматологический 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,   

2013 год, 

специальность - 

«Стоматология 

профилактическая», 

квалификация –

гигиенист 

стоматологический 

«Стоматология 

профилактическая» с 

29.06.2013г. до 

29.06.2018г.г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

 


