
 

 

№ 

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 

Аппарат управления 

1.  Сухарев  

Андрей  

Леонидович 

главный врач высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1993 год,  

специальность-

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» от с  

15.02.2020г.  

по 14.02.2025г. 

Высшая 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья»,  

18.09.2017г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

2.  Безрукова  

Людмила  

Алексеевна 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1987 год,  

специальность-

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья»                              

с 10.06.2017г.  

по 10.06.2022г., 

«Педиатрия»                          

с 23.03.2019г.                        

по 23.03.2024г,. 

«Инфекционные 

Высшая 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья», 

21.09.2015г. 

Высшая  

«Педиатрия»,  

19.10.2019г., 

кандидат медицинских 

наук 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 



болезни»                                

с  27.04.2019г.по 

26..04.2024г. 

3.  Лямзин 

Сергей  

Иванович 

заместитель 

главного врача по 

хирургии 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1984 год,  

специальность-

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»  

с 27.10.2018г. по 

26.10.2023г.,  

«Детская урология-

андрология»                          

с 27.03.2020г. по 

26.03.2025г. 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья»                              

с 16.02.2019г.  

по 15.02.2024 

 

Высшая 

«Детская хирургия» 

11.11.2018г. 

кандидат медицинских 

наук 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

4.  Веселовская 

Людмила  

Алексеевна 

заместитель 

главного врача по 

поликлинической 

работе 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1984 год,  

специальность-

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья»                              

с 10.06.2017г.  

по 10.06.2022г., 

«Педиатрия»                              

с 20.04.2019г.  

по 19.04.2024г. 

 

Первая 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья» 

28.09.2015г, 

Высшая  

«Педиатрия» 

19.10.2015г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

5.  Бреус  

Ольга  

Владимировна 

заместитель 

главного врача по 

клинико-

экспертной 

работе 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1998 год,  

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» с 

08.06.2019г.  по 

07.06.2024г. 

 

Первая 

 «Педиатрия»,  

05.06.2017г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 



специальность-

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия» от 

18.06.2016г. 

по 17.06.2021г. 

 

6.  Гордеева              

Ирина 

Викторовна 

заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1984 год,  

специальность-

«Лечебное дело 

», квалификация-

врач 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного 

здоровья» от с  

15.02.2020г.  

по 14.02.2025г. 

Высшая 

«Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья»,  

11.04.2019г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

Общебольничный медицинский персонал   

7.  Вергай  

Лилия  

Васильевна 

главная медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1979 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Организация 

сестринского дела»               

с 10.04.2020г. по 

09.04.2024г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

06.04.2020г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

8.  Балякина 

 Елена  

Геннадьевна 

старшая 

медицинская сестра 

педиатрического и 

хирургического 

стационара 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

1985 год, 

специальность- 

 «Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»                                 

с 06.12.2016г. по 

05.12.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

06.05.2018г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 



9.  Клименко  

Елена  

Николаевна 

старшая 

медицинская сестра 

инфекционного 

стационара 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

1988 год,   

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»                            

с 26.02.2016г.  

по 25.02.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

21.02.2017г. 

с понедельника по 

четверг с 8.30-17.30, 

пятница с 8.30 до 

16.30 (обед с 13.00 до 

14.00), выходные 

суббота, воскресенье 

 

10.  Пронькина 

Елена Олеговна 

медицинская сестра  среднее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «ОГУПС»,  

2009 год,   

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»                            

с 24.04.2019г.  

по 23.04.2024г. 

нет с 8.00 до 18.00                     

по графику 

 

11.  Рябченко 

Екатерина 

Васильевна 

медицинская сестра 

диетическая 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2006 год,   

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Диетология»                            

с 22.10.2019г.  

по 21.10.2024г. 

нет с 8.00 до 18.00                     

по графику 

 

12.  Титова  

Мария  

Сергеевна 

медицинская сестра 

диетическая 

инфекционного 

стационара 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1988 год,   

специальность- 

«Сестринское дело», 

«Диетология»                            

с 26.09.2016г.  

по 26.09.2021г. 

Высшая 

«Диетология» 

12.09.2019г. 

с понедельника по 

пятницу с 8.00 до 

15.48, выходные 

суббота, воскресенье 

 



квалификация –

медицинская сестра 

Хирургическое приемное отделение хирургического стационара  

13.  Тарасова              

Наталья 

Владимировна 

заведующий 

отделением–врач-

детский хирург 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1996 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» с 

06.04.2019г. до 

05.04.2024г. 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

01.03.20194г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

14.  Евтихова  

Наталья 

Юрьевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

БОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2009 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.12.2016г..до 

06.12.2021г. 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

16.10.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

15.  Зевахина              

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Тарское медицинское 

училище № 2,  

2003 год,   

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.11.2018г. до 

20.11.2023г 

Первая  

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

16.  Исламов                  

Денис  

Викторович 

медицинский брат 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

19.03.2019г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

хирургического 



училище № 4,  

1999 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

18.03.2024г. 25.09.2018г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

17.  Костылева        

Оксана  

Юрьевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2008 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

22.10.2015г. до 

22.10.2020г. 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

18.  Калагурова         

Надежда  

Михайловна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1974 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2016г. до 

20.06.2021г.г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

19.  Кузнецова                 

Ольга  

Николаевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2017г. до 

19.06.2022г. 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

16.10.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



20.  Лында                        

Юлия  

Владимировна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2006 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2016г. по 

20.06.2021г. 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

21.  Мушканова           

Гульбану 

Темирхановна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1992 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2017г. до 

20.06.2022г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

22.  Никифорова 

Татьяна 

Васильевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

Колледж,   

2013 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

27.11.2017. до 

27.11.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

23.  Попов                     

Матвей 

Александрович 

медицинский брат 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,  

2016 год,  

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

28.06.2016г. 

27.06.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинский брат 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

24.  Рябченко               

Наталья  

Викторовна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1991 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.11.2018г. до 

20.11.2023г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

25.  Черепанова              

Елена  

Ивановна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1994 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» от 

26.06.2015г.до 

26.06.2020г. 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

06.07.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

26.  Шарапова 

Людмила 

Илларионовна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1976 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» от 

06.12.2017г.до 

06.12.2022г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

27.  Шмакова  

Анастасия 

Сергеевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.11.2015г. по 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

педиатрического 



Колледж,  

2012 год,   

специальность-

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

23.11.2020г. 01.03.2019г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

28.  Эбергардт                

Ольга  

Андреевна 

медицинская сестра 

процедурной 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2005 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» от 

01.03.2016г.до 

01.03.2021г. 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Хирургическое отделение № 1 хирургического стационара  

29.  Игнатчик                 

Сергей 

Владимирович 

заведующий 

отделением–врач-

детский хирург 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1992 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» с 

27.10.2017г. до 

27.10.2022г 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

 

03.03.2020г.,             

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

30.  Васильев             

Игорь 

Леонидович  

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2015 год,  

«Детская хирургия» с 

31.08.2017г. до 

31.08.2022г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

31.  Игнатчик          

Ксения  

Сергеевна 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2013 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» с 

06.04.2019г. до 

05.04.2024г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

32.  Ляшев                 

Александр 

Прокопьевич 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1974 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» с 

27.10.2017г. до 

27.10.2022г 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

12.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

33.  Никифоров  

Виктор 

Михайлович 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2015 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» от 

31.07.2016г. до 

31.07.2021г 

Вторая 

«Детская 

хирургия» 

06.12.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

34.  Никонов  

Валентин 

Михайлович 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

«Детская хирургия» с 

02.12.2016г. до 

02.12.2021г 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

Медицинские 

работники 

хирургического 



государственный 

медицинский 

институт,  

1969 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

14.03.2018г. 

 

кандидат 

медицинских наук 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

35.  Прилепский 

Виталий 

Геннадьевич 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1974 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» с 

25.10.2019г. до 

24.10.2024г 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

36.  Солдатов            

Евгений  

Сергеевич 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2010 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия» от 

06.04.2019г. до 

05.04.2024г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

37.  Дубова  

Наталья 

 Валерьевна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

2006 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 22.10.2015г. 

до 22.10.2020г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



медицинская сестра  

38.  Батова                   

Татьяна  

Тихоновна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

1997 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело»  с  

24.04.2017г. до 

23.04.2022г. 

Вторая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

15.11.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

39.  Васильева             

Зинаида  

Михайловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное,, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

1987 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2016г.до 

20.06.2021г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.04.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

40.  Горяева  

Наталья  

Петровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1995 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 14.02.2020 

до 13.02.2025. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

41.  Жаксалыкова 

Джамиля 

Габдулловна 

медицинская сестра 

палатная 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1994 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

06.12.2017г.до 

06.12.2022г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



медицинская сестра неотложной 

медицинской помощи. 

 

42.  Журавлева  

Ирина  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1999 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

06.12.2017г.до 

06.12.2022г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

43.  Зыкова  

Любовь  

Павловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1976 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

14.02.2020г.до 

13.02.2025г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

44.  Зубарев  

Григорий 

 Валерьевич 

медицинский брат 

палатный 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г.г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

45.  Евдокимова  

Эльвира  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 22.10.2015г. до 

22.10.2020г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 



1994 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

46.  Малыхина  

Татьяна  

Александровна 

медицинская сестра 

перевязочной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1994 год,  

«Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 07.03.2017г. до 

07.03.2022г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

47.  Озерова 

Светлана 

Евгеньевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ Омской области 

«Медицинский 

колледж»,  

2018 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 13.07.2018г. 

до 12.07.2023г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

48.  Охотникова 

Анастасия  

Ивановна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

БОУ «Медицинский 

колледж»,  

2015 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 24.04.2017г. до 

23.04.2022г. 

Вторая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

49.  Прудко  медицинская сестра среднее «Сестринское дело в Первая Медицинские 



Лариса 

Валерьевна 

палатная профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

педиатрии» 

 с 20.06.2017г. до 

20.06.2022г. 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2019г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

  

Хирургическое отделение № 2 хирургического стационара  

50.  Черкасов 

Александр 

Георгиевич 

заведующий 

отделением–врач-

детский хирург 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2000 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с 10.10.2015г. до 

10.10.2020г. 

«Детская урология-

андрология» 

с  10.05.2017г. до 

20.05.2022г. 

Высшая  

«Детская 

хирургия» 

21.12.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

51.  Данцигер  

Валерий 

Владимирович 

врач -детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1998 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с  02.12.2016г. до 

02.12.2021г. 

«Детская урология-

андрология» 

с 25.12.2015г. до 

25.12.2020г. 

«Эндоскопия» 

с 26.06.2015г. до 

26.06.2020г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

52.  Кишкин  

Вячеслав   

Ренальевич 

врач -детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

«Детская хирургия»            

с 06.04.2019г. до 

05.04.2024г. 

«Детская урология-

андрология» 

Высшая  

«Детская 

хирургия» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



институт,  

1983 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

с  06.06.2014г. до 

06.06.2019г. 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

53.  Федотов  

Константин 

Валерьевич 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1991 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с  03.03.2018г. до  

03.03.2023г.,  

«Детская урология-

андрология» 

с  10.05.2017г. до 

10.05.2022г. 

 

Высшая  

«Детская 

хирургия» 

15.03.2016г.,  

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

54.  Черненко  

Лилия  

Анатольевна 

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1993 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

06.04.2019г. до 

05.04.2024г. 

 «Детская урология-

андрология» 

с 23.03.2020г.. до 

22.03.2025г. 

 

Вторая 

«Детская 

хирургия» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

55.  Гриненко  

Надежда 

Александровна 

старшая  

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

1980 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  с  

20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



56.  Артамонова  

Елена   

Викторовна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

2001 год,  

«Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 26.06.2015г. до  

26.06.2020г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

57.  Беляцкая  

Людмила  

Аркадьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1992 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 27.05.2016г. 

до 27.05.2021г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

58.  Белых  

Мария  

Игоревна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ «Медицинский 

колледж»,  

2012 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 12.10.2018г. до 

12.10.2023г.. 

Вторая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.10.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

59.  Брагинец  

Ольга  

Владимировна 

медицинская сестра 

перевязочной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 01.03.2016г. до 

01.03.2021г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



квалификация -

медицинская сестра 

медицинской помощи. 

 

60.  Колыхалкина 

Мария 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БУЗОО «Медицинский 

колледж»,  

2012 год,  

специальность- 

«Сестринское дело », 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.11.2015г.до 

24.11.2020г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

61.  Лысенко  

Елена  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

1986 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

29.04.2016г.до 

29.04.2021г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

62.  Макарова 

Светлана 

Михайловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Петропавловское 

медицинское училище 

№ 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 20.11.2018г. до 

20.11.2023г. 

Первая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

63.  Пенькова  

Татьяна  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 06.12.2017г. до 

06.12.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 



1990 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

64.  Пухова            

Татьяна 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БУЗОО «Медицинский 

колледж»,  

2017 год,  

специальность- 

«Сестринское дело », 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

27.02.2018г.до 

27.02.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

65.  Сетькина  

Ирина  

Викторовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 12.10.2015г. до  

12.10.2020г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

66.  Филонова  

Лидия  

Васильевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2016г.до 

20.06.2021г 

Высшая  

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

  

Нейрохирургическое отделение хирургического стационара  



67.  Мишкин 

 Владислав 

Васильевич 

заведующий 

отделением–врач-

нейрохирург 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1995 год,  

«Педиатрия» 

«Нейрохирургия»            

 с 06.02.2018г.  до 

06.02.2023г. 

Высшая  

«Нейрохирургия» 

13.10.2017г., 

 кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

68.  Вегнер  

Светлана 

Юрьевна 

врач-нейрохирург высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1992 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Нейрохирургия»          

   с 15.04.2017г. до 

15.04.2022г. 

Высшая  

«Нейрохирургия» 

05.05.2017г., 

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

69.  Кондратюкова 

Марина  

Борисовна 

врач-невролог  высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1984 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

 «Неврология»           

 с 28.04.2018г. до 

28.04.2023г. 

Высшая  

«Неврология» 

21.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

70.  Коваль 

 Руслан 

Павлович 

врач-нейрохирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

«Нейрохирургия»    с         

28.02.2017г. до 

28.02.2022 

Высшая  

«Нейрохирургия» 

05.07.2019г., 

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



2000 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

71.  Кишкина  

Светлана 

Владимировна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1986 год,  

 специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

        «Педиатрия»            с  

08.06.2019г. до 

07.06.2024г. 

Высшая  

«Педиатрия» 

16.11.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

72.  Кузнецов  

Максим  

Сергеевич 

врач-нейрохирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1996  год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Нейрохирургия»         

    с 11.02.2018г. до 

11.02.2023г. 

Первая   

«Нейрохирургия» 

13.10.2017г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

73.  Преображенский 

Александр  

Сергеевич 

врач-нейрохирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1995год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

««Нейрохирургия»         

    с  28.04.2018г.  

до 28.04.2023г 

Высшая 

«Нейрохирургия» 

13.10.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

74.  Петруша 

 Евгений 

врач-нейрохирург высшее 

профессиональное, 

«Нейрохирургия»         

    с  28.04.2018г.  

Первая  

«Нейрохирургия» 

Медицинские 

работники 



Александрович Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1996 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

до 28.04.2023г. 

 

17.05.2016г. 

 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

75.  Черепанова  

Светлана 

Геннадьевна 

врач-офтальмолог высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

1998 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Офтальмология»            

с 17.02.2018г.  до 

17.02.2023г 

Высшая    

«Офтальмология» 

08.05.2018г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

76.  Щербина 

 Ирина  

Алексеевна 

врач -

оториноларинголог 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1998 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Оториноларингология»            

с 27.04.2019г. до 

26.04.2024г. 

Высшая 

«Оториноларинго

логия» 

20.09.2016г. 

кандидат 

медицинских наук  

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

77.  Шушкова 

Людмила 

Сергеевна  

врач-детский хирург высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия,  

2016 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

«Детская хирургия» от 

31.08.2018г. до 

31.08.2023г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



квалификация-врач  

78.  Брагина  

Алевтина  

Викторовна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело с  

20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

79.  Бондорева  

Алена  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,  

2013 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 21.12.2018г. до 

21.12.2023г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

80.  Ефимова  

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

2002год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

81.  Яцина 

 Светлана 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 19.03.2019г. до 

18.03.2024г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



2009 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

82.  Ковалева  

Русико  

Андреевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1984 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 06.12.2016г. 

до 06.12.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

83.  Корчагина 

Светлана  

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  областное 

медицинское училище 

№ 1,  

1996 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

с 20.06.2017г. до 

20.06.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.10.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

84.  Костюченко  

Дарья  

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,  

2013 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

14.02.2020г. до 

13.02.2025г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.10.2016г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



85.  Кудина  

Лилия 

Адамовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1983 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

06.12.2017г. до 

06.12.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

86.  Коваль  

Зоя 

Игнатьевна 

медицинская сестра 

перевязочной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1976 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

87.  Лукьянова  

Людмила  

Васильевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1981 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

88.  Морозова  

Ирина  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1983 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии с 06.12.2016г. 

до 06.12.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.04.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



квалификация -

медицинская сестра 

медицинской помощи. 

 

89.  Мухамедьярова 

Руфина  

Фаритовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 26.06.2016г. до 

26.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.07.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

90.  Николаева  

Татьяна  

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1990 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2017г.до 

20.06.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.07.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

91.  Русинова  

Юлия  

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1995 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

14.02.2019г. до 

13.02.2024г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

92.  Рихтер  

Наталья  

Николаевна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1983 год,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  с 

07.03.2017г. до 

07.03.2022г 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

93.  Саитова  

Хачиля 

Хамзеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1985 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.12.2017г. до 

06.12.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

94.  Таштимирова  

Татьяна 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж ,  

2004 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра  

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

11.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

  

Отделение травматологии и ортопедии хирургического стационара  

95.  Степанов  

Михаил  

Анатольевич 

заведующий 

отделением- врач-

травматолог-ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия, 

1998 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» 

с  08.02.2020г.  до 

07.02.2024г. 

Высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

14.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

96.  Злобин  врач-травматолог- высшее «Травматология и Высшая Медицинские 



Борис  

Борисович 

ортопед профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1975 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

ортопедия» с  

 22.04.2017г.  до 

22.04.2022г. 

«Травматология и 

ортопедия» 

01.03.2019г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

97.  Злобин  

Сергей 

Борисович 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия, 

2007 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» с  

22.04.2017г. до 

22.04.2022г. 

Первая 

«Травматология и 

ортопедия» 

29.06.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

98.  Жидков  

Александр 

Александрович 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия, 

2013 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» 

с  20.04.2019г.  до 

19.04.2024г. 

Вторая 

«Травматология и 

ортопедия» 

01.03.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

99.  Калинин   

Антон 

Сергеевич 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская академия, 

2009 год, 

специальность- 

«Травматология и 

ортопедия» 

с  30.04.2016г.  до 

30.04.2021г. 

Вторая  

«Травматология и 

ортопедия» 

29.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



«Педиатрия», 

квалификация-врач 

медицинской помощи. 

 

100.  Присяжнюк  

Павел 

Анатольевич 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1992  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия»  

с 04.02.2017г. до 

04.02.2022г.г.  

 

высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

07.04.2018г.,  

кандидат 

медицинских наук 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

101.  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 

102.  Юшко  

Александр 

Владимирович 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1981 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия» 

с 06.07.2016г.  

до 06.07.2021г. 

Высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

14.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

103.  Башкирова  

Наталья  

Григорьевна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 20.11.2018г. до 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

хирургического 



училище № 4,  

1995 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

19.11.2023г. 19.09.209г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

104.  Бехтерева  

Елена  

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1998 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.12.2017г. до 

06.12.2022г. 

высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

105.  Ильюк  

Татьяна  

Геннадьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1983 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 20.11.2018г. до 

20.11.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

106.  Ильяшенко  

Инна  

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский колледж,  

1998 год,  

«Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

24.04.2017г. до 

24.04.2022г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.11.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

107.  Жигалко медицинская сестра Омское  медицинское «Сестринское дело в Первая Медицинские 



Наталья 

Анатольевна 

палатная училище № 4,  

1995 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

педиатрии»  

с 20.06.2017г. до 

20.06.2022г. 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.05.2018г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

108.  Кушнаренко  

Татьяна 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,  

2010 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 06.12.2016г. 

06.12.2021г.г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

109.  Максимова  

Надежда  

Петровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище Западно-

Сибирской ж/д,  

1991 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 07.03.2017г. до 

07.03.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.04.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

110.  Малютченко  

Елена  

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

2000 год,  

специальность- 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 20.06.2016г. по 

20.06.2021г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

111.  Милинчук  

Валентина 

Михайловна 

медицинская сестра 

процедурной 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1982  год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 20.06.2016г. по 

20.06.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.07.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

112.  Николаева 

Лариса 

Викторовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское областное 

медицинское училище 

№ 1,  

1996год,  

специальность- 

«Сестринское  дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 16.10.2019г. до 

15.10.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

113.  Ортман  

Виктория 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ « Омский 

медицинский 

колледж»,  

2010 год,  

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г. 

первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

114.  Разоренова  

Татьяна 

медицинская сестра 

перевязочной 

среднее 

профессиональное, 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  с 

Высшая  

 «Сестринское 

Медицинские 

работники 



Александровна Омский областной 

медицинский колледж,  

1999 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

115.  Сукова  

Оксана 

Васильевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1999 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 22.10.2014г  

до 22.10.2019г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

116.  Турушева  

Юлия  

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж» 

2011 год,  

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

24.04.2017г. до 

24.04.2022 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.07.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

117.  Усова  

Татьяна 

Алексеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  

специальность- 

«Лечебное  дело», 

квалификация -

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 01.03.2016г. до 

01.03.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



фельдшер  

Отделение гнойной хирургии хирургического стационара № 1  

118.  Кугаевских 

Владимир 

Николаевич 

заведующий 

отделением–врач-

детский хирург 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2000 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с  26.02.2016г. до 

26.02.2021г. 

«Торакальная 

хирургия» 

с  26.02.2016г. до 

26.02.2021г. 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

03.03.2020г.,  

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

119.  Егоров  

Андрей  

Викторович 

врач-детский хирург высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2013 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с  21.03.2020г.  до 

20.03.2024г. 

Вторая 

«Детская 

хирургия» 

06.12.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

120.  Кишков 

Анатолий 

Владимирович 

врач-детский хирург высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1968 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Детская хирургия»            

с 03.03.2018г.  о 

03.03.2023г. 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

121.  Шалагинов 

Алексей  

Сергеевич 

врач-детский хирург высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2009 год, 

специальность- 

«Детская хирургия»            

с  10.10.2015г.  

до 10.10.2020г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



«Педиатрия», 

квалификация-врач 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

122.  Адилова 

Кульярай   

Туреновна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1989 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.06.2016г.  

до 20.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

123.  Воропанова 

Ольга  

Борисовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Областное медицинское 

училище № 1,  

1993 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.06.2017г. до 

19.06.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

124.  Калиниченко 

Светлана 

Владимировна 

 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1982 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.11.2018г.  

20.11.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

125.  Мирная 

Марина  

Алексеевна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 22.10.2015г.  

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

хирургического 



2006 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

до 22.10.2020г. 15.03.2016г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

126.  Никонова 

Валентина 

Михайловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1976 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.06.2017г. до 

20.06.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

127.  Разноглазова 

Ольга  

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1983 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  06.12.2017г. до 

06.11.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

128.  Самсоненко 

Любовь 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1979 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с т 20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.07.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

129.  Фомина медицинская сестра среднее профессиональное, «Сестринское дело в Высшая Медицинские 



Надежда 

Ивановна 

палатная Омское  медицинское 

училище № 4,  

1982 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

педиатрии»  

с 11.02.2016г.  до 

11.02.2021г. 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

130.  Яровикова 

Елена 

Михайловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1977 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.06.2016г. до 

20.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Отделение анестезиологии -реанимации хирургического стационара  

131.  Савченко  

Андрей  

Валерьевич 

Заведующий 

отделением–врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2014 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  31.07.2015г. до 

31.07.2020г. 

вторая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

31.05.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

132.  Бобров  

Кирилл  

Сергеевич 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2014 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  13.06.2020г. до 

12.06.2025г 

вторая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

29.10.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



медицинской помощи. 

 

133.  Захаров  

Игорь 

Витальевич 

врач –анестезиолог-

реаниматолог 

 

 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1989 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 24.11.2018г. до 

24.11.2023г.  

высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

15.11.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

134.  Пивень 

Анастасия 

Васильевна 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2013 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  31.07.2014г. до 

31.07.2019г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

135.  Медведев  

Михаил  

Викторович 

заведующий 

отделением–врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

 

 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1997 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 29.10.2016г. до 

29.10.2021г.  

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

24.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

136.  Меньшикова 

Мария 

Валерьевна 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2016 год, 

специальность- 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  31.07.2017г. до 

31.07.2022г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 



«Педиатрия», 

квалификация-врач 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

137.  Метелев  

Евгений  

Яковлевич 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1974 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 19.12.2015г. до 

19.12.2020г. 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

14.03.2017г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

138.  Парфиненко  

Борис Петрович 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1975 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 17.02.2018г. до 

17.02.2023г. 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

15.03.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

139.  Писарева  

Наталья 

Вячеславовна 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2012 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  31.08.2014г. до 

31.08.2019г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

140.  Рябусова  

Марина  

Михайловна 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 15.02.2020г. до 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

Медицинские 

работники 

хирургического 



1992 год, 

«Педиатрия» 

14.02.2025г. реаниматология» 

14.03.2017г. 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

141.  Чернышев  

Александр 

Александрович 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

1997 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с  24.10.2015г. до 

24.10.2020г. 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология»  

29.10.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

142.  Чернышев 

 Игорь 

Александрович 

врач–анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1992 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 03.12.2016г. до 

03.12.2021г.г.  

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

02.06.2014г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

143.  Бушуева  

Любовь 

Александровна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее профессиональное, 

Карагадинский 

медицинский колледж,  

1999 год,  «Сестринское 

дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  15.03.2019г. до 

14.03.2024. 

Первая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

144.  Вольф Инна медицинская сестра среднее профессиональное, «Сестринское дело в нет Медицинские 



Андреевна палатная БПОУ ОО « Медицинский 

колледж РФ,  

2019 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация-медицинская 

сестра 

педиатрии»  

с 16.10.2019г. до 

15.10.2024г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

145.  Воробей 

Юлия  

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж РФ,  

2003 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация-медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 11.03.2020г. до 

10.03.2024г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.04.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

146.  Гусева  

Светлана 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

ГОУ Омской области  

«Медицинский колледж»,  

2005 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  10.02.2017г. до 

10.02.2022г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.04.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

147.  Ким  

Любовь 

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омский  медицинский 

колледж МЗ РФ,  

2004 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  10.02.2017г. до 

10.02.2022г. 

Первая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



 

148.  Ильдер 

Анфиса  

Ильинична 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омский республиканский 

медицинский колледж,  

1999 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 11.03.2020г. до 

10.03.24г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.05.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

149.  Московец 

Светлана 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж РФ,  

2017 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  30.06.2017г.  до 

30.06.2022г. 

нет. Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

150.  Решетова  

Елена  

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

2000 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  13.11.2017г. до 

13.11.2022г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

151.  Семенова  

Татьяна  

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

колледж,  

2012 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  29.05.2018г. до 

29.05.2023г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



неотложной 

медицинской помощи. 

 

152.  Стафеева 

Светлана 

Викторовна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «ОГМА», 

колледж,  

2015 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело»  

с 23.07.2019. до 

22.07.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

153.  Алексеева  

Татьяна 

Андреевна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1979 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  16.02.2018 до 

16.02.2023г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

30.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

154.  Барышева 

Юлия 

Николаевна 

медицинская сестра -

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж РФ,  

2006 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология» с  

03.07.2019г.  до 

02.07.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

155.  Больных 

 Елена 

Васильевна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1990 год,  специальность- 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  28.06.2017г. до 

28.06.2022г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 



«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

12.09.2017. режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

156.  Белоусова  

Юлия  

Михайловна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

2002 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  11.12.2018г. до 

11.12.2023г. 

Первая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

20.09.2016т 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

157.  Галенкова  

Наталья  

Викторовна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1992 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  09.10.2018г. до 

09.10.2023г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

12.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

158.  Жирнова  

Светлана 

Михайловна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1980 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

18.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

159.  Зейферт  

Надежда  

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

Высшая 

 «Анестезиология 

Медицинские 

работники 



Алексеевна училище № 4,  

1978 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

с  24.04.2016г. до 

24.04.2021г. 

и 

реаниматология» 

18.04.2017г. 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

160.  Кривко  

Елена 

Дмитриевна 

старшая 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1979 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с 22.03.2017г. до 

22.03.2022г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

10.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

161.  Калина  

Оксана 

Александровна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

2006 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  05.06.2018г. до 

05.06.2023г. 

Первая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

05.07.2016г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

162.  Левина  

Людмила 

Владимировна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1974 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  07.02.2017г. до 

07.02.2022г.г.  

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

18.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



163.  Мягких  

Нина 

Васильевна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1980 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с 16.02.2016г. до 

16.02.2021г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

18.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

164.  Чернова  Алена 

Владимировна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с   26.10.2017г до 

26.10.2022г. 

Вторая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

08.06.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

165.  Филиппова  

Татьяна  

Демьяновна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с 06.12.2016г. до 

06.12.2021г.  

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

12.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

166.  Шевченко  

Лилия  

Андреевна 

медицинская сестра-

анестезист  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1993 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с   24.04.2016г до 

24.04.2021г. 

Высшая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

18.04.2017 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



медицинской помощи. 

 

167.  Хомякова  

Наталья 

Анатольевна 

медицинская сестра-

анестезист 

среднее профессиональное, 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

2007 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с 19.12.2019г.  по 

18.12.2024г. 

 Первая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

24.04.2018 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

168.  Яковлева  

Лариса 

Викторовна 

медицинская сестра-

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

2003 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

С 08.04.2016г.  по 

08.04.2021 

первая 

 «Анестезиология 

и 

реаниматология» 

10.09.2018 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Операционный блок хирургических отделений  

хирургического стационара 

 

169.  Аникина  

Татьяна 

Александровна 

операционная 

медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1987 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с  13.04.2018г.  

до 12.04.2023. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

17.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

170.  Денисова  

Оксана  

Валерьевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

«Операционное 

дело»  

с 26.09.2018г. до 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

Медицинские 

работники 

хирургического 



1995 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

26.09.2023г.. 12.09.2019г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

171.  Денисова               

Елизавета 

Михайловна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

БПОУ  «Медицинский 

колледж»,  

2017год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 19.10.2017г. до 

19.10.2022г.. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

172.  Денисова  

Надежда  

Григорьевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Бугуруслокское 

медицинское училище,  

1974 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с  13.10.2017г. до 

13.10.2022г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

173.  Козлова Анастасия 

Николаевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

1999 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с  15.12.2017г. до 

15.12.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

174.  Кузнецова  операционная среднее профессиональное, «Операционное Высшая Медицинские 



Наталья 

 Юрьевна 

медицинская 

сестра  

Омский медицинский 

колледж,  

1995 год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

дело»  

с  25.10.2019г. до 

24.10.2024г. 

 «Операционное 

дело» 

15.03.2016г. 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

175.  Кирилова  

Надежда  

Валерьевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

ГУЗОО Омское  

медицинское училище № 4,  

2003 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с  16.04.2018г. до 

15.04.2023г. 

Вторая 

 «Операционное 

дело» 

03.04.2020г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

176.  Макаревич 

 Гульнара 

Ромазановна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1985 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 17.03.2016г. до 

17.03.2021г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

21.03.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

177.  Нагорная                 

Ксения Валерьевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1995 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 16.12.2019г. до 

15.12.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



 

178.  Рахматуллина 

Евгения 

Александровна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1995 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с  12.11.2015г. до 

12.11.2020г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

16.10.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

179.  Рыбалова  

Анна 

Сергеевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 3,  

1990 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 24.04.2018г. до 

24.04.2023г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

180.  Стародубцева 

Любовь 

Александровна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  областное 

медицинское училище № 1,  

1990 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 10.10.2016г. до 

09.10.2021г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

21.03.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

181.  Сергеева  

Раиса 

Николаевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1976 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

«Операционное 

дело»  

с  14.11.2017г. до 

14.11.2022г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



сестра неотложной 

медицинской помощи. 

 

182.  Сивовол  

Валентина 

Александровна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1982 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 22.02.2019г. до 

21.02.2024г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

21.03.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

183.  Сидорова  

Елена  

Алексеевна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1988 год,  «Сестринское 

дело» 

«Операционное 

дело»  

с  22.04.2016г. до 

22.04.2021г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

21.03.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

184.  Туякова  

Гульнара 

Куандыковна 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1985 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело»  

с 09.12.2016г. до 

09.12.2021г.  

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

21.03.2017 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

185.  Шевелева  

Наталья 

Владимировна 

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

1999 год,  специальность- 

«Операционное 

дело»  

с  09.12.2014г. до 

09.12.2019г. 

Высшая 

 «Операционное 

дело» 

12.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 



«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

хирургическое приемное отделение хирургического стационара № 1 

186.  Королев                     

Борис Петрович 

заведующий 

отделением-

врач-

оториноларинго

лог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт,  

1972 год,  

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Оториноларинго-

логия» с 

13.10.2018г. до 

12.10.2023г 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

187.  Усачева  

Елена 

Николаевна 

старшая 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1,  

1994 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

20.11.2018г. до 

20.11.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

188.  Афонина             

Анна Владимировна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

БОУ ОО «Медицинский 

колледж»,  

2017 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 19.10.2017г. до 

19.10.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

189.  Бородулина                 медицинская среднее профессиональное, «Сестринское дело в Первая Медицинские 



Вера Михайловна сестра 

приемного 

отделения 

Омское областное 

медицинское училище,  

1981 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

педиатрии»  

с 08.06.2016г. до 

07.06.2021г. 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

19.09.2019г 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

190.  Гофман                       

Галина 

Валентиновна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

2002 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 22.06.2015г. до 

21.06.2020г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

191.  Гольцева                      

Ольга Викторовна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1997 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 30.04.2019г. до 

21.06.2020г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

22.02.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

192.  Карцева Нина 

Алексеевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1982 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 27.12.2019г. до 

26.12.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



 

193.  Манихтина                   

Елена Валерьевна  

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1994год,  специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 13.05.2016г. до 

12.05.2021г. 

Высшая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

27.03.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

194.  Маликова Екатерина 

Сергеевна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее профессиональное, 

ФГБОУ АО «ОГУПС»,  

2016 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 02.04.2018г. до 

01.04.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

22.02.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

195.  Юша  

Ксения  

Вячеславовна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

среднее профессиональное, 

БОУ ОО «Медицинский 

колледж»,  

2013 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 01.03.2016г. до 

01.03.2021г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

отделение детской челюстно-лицевой хирургии 

196.  

Вардугин Сергей 

Юрьевич 

Заведующий 

отделением-

врач-челюстно-

лицевой хирург 

высшее профессиональное 

Омская государственная 

медицинская академия,  

2010 год,  

специальность - 

«Челюстно-лицевая 

хирургия»  

с  15.04.2017г. до 

14.04.2022г.  

 

Вторая  

«Челюстно-

лицевая хирургия»  

 

02.06.2017г. 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 



«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

197.  

Казанская                  

Лариса Ивановна 

Врач-челюстно-

лицевой хирург 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт,  

1980 год,  

специальность- 

«Стоматология», 

квалификация-врач 

«Челюстно-лицевая 

хирургия»  

с  11.04.2020г. до 

10.04.2025г.  

 

Высшая  

«Челюстно-

лицевая хирургия»  

 

05.07.2016г. 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

198.  

Овчинников 

Владимир 

Михайлович 

Врач-челюстно-

лицевой хирург 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт,  

1971 год,  

специальность- 

«Стоматология», 

квалификация-врач 

«Челюстно-лицевая 

хирургия»  

с  05.11.2016г. до 

04.11.2021г.  

 

Высшая  

«Челюстно-

лицевая хирургия»  

 

01.03.2019г. 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

199.  

Волкова                      

Елена Сергеевна 

Врач-челюстно-

лицевой хирург 

высшее профессиональное 

Омский государственный 

медицинский университет,  

2016 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Челюстно-лицевая 

хирургия»  

с  31.08.2018г. до 

30.08.2023г.  

 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

200.  
Баркова                      

Галина  Андреевна 

Медсестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 3, 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

19.03.2019г. по 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

хирургического  



1977 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

18.03.2024г. 05.07.2019г стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

201.  Загидуллина                 

Татьяна  

Вячеславовна 

Старшая  

медицинская 

сестра 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище, 

1993 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2016г. по 

19.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

202.  Кирюба                      

Оксана Васильевна 

Медсестра 

процедурной 

среднее профессиональное, 

БПОУ 0О «Медицинский 

колледж», 

2008 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.11.2018г. по 

19.11.2023г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

20.09.2016г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

203.  Ромашкина                 

Наталья 

Владимировна 

Медсестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

БПОУ 0О «Медицинский 

колледж», 

2018 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

03.04.2019г. по 

02.04.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

204.  Старцева                     Медсестра среднее профессиональное, «Сестринское дело в Первая Медицинские 



Ольга 

Александровна 

перевязочной Омское медицинское 

училище № 4, 

1999 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

педиатрии» с 

26.06.2015г. по 

25.06.2020г. 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.07.2016г 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

205.  

Федина                      

Татьяна 

Станиславовна 

Медсестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Омское областное 

медицинское училище , 

1986 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.11.2018г. по 

19.11.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.05.2016г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

206.  

Тимофеева 

Валентина       

Григорьевна 

Медсестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

Тарское медицинское 

училище № 3, 

1975 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

20.06.2017г. по 

19.06.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

29.06.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

207.  Табуркина  

Жанна Эдуардовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее профессиональное, 

БПОУ ОО «Медицинский 

колледж», 

2017 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

07.11.2018г. по 

07.11.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



 

оториноларингологическое отделение 

208.  

Калугина Юлия 

Кирилловна  

Заведующий 

отделением-

врач-

оториноларинго

лог 

высшее профессиональное 

Омская государственная 

медицинская академия,  

1995 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Оториноларинголо

гия»  

с  11.02.2017г. до 

10.02.2022г.  

 

Высшая  

«Оториноларинго

логия»  

 

20.05.2015г. 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

209.  

Козельская Елена 

Сергеевна 

Врач-

оториноларинго

лог 

высшее профессиональное 

Омская государственная 

медицинская академия,  

2014 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Оториноларинголо

гия»  

с  31.08.2016г. до 

30.08.2021г.  

 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

210.  

Павлова Надежда 

Александровна  

Врач-

оториноларинго

лог 

высшее профессиональное 

Омская государственная 

медицинская академия,  

2011 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Оториноларинголо

гия»  

с  14.04.2018г. до 

13.04.2023г.  

 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

211.  

Алексеева Эльвира 

Владимировна 

Медицинская 

сестра палатная  

среднее профессиональное, 

ГОУ ОО «Медицинский 

колледж», 

2005 год,   

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

17.04.2018г. по 

16.04.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

16.11.2015г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 



«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

212.  Бурлакова    

Валентина    

Егоровна 

Медицинская 

сестра палатная Омское медицинское 

училище № 4, 

1999 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

12.10.2018г. по 

11.10.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

16.11.2015г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

213.  Жгарова  

Елена Робертовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее профессиональное, 

ГОУ ОО «Медицинский 

колледж», 

2010 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

08.06.2016г. по 

07.06.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

214.  Жилина  

Анна Николаевна 

Медицинская 

сестра палатная 

среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВО «ОГУПС», 

2016год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

02.07.2016г. по 

01.07.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

215.  Кубрина 

Надежда 

Леонидовна 

Медицинская 

сестра палатная 

Омское медицинское 

училище № 4, 

2002 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

15.11.2018г. по 

14.11.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 



квалификация- медицинская 

сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

216.  Медведева   

Светлана      

Александровна 

Медицинская 

сестра палатная 

Омское медицинское 

училище № 4, 

1990 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

08.06.2017г. по 

07.06.2021г. 

высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

217.  Машлякевич  

Наталья  Ивановна 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

среднее профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж, 

1994 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

17.04.2018г. по 

16.04.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.10.2016г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

218.  Мальцева  

Анастасия 

Викторовна 

медицинская 

сестра 

палатная 

среднее профессиональное, 

ГБОУ ВО «ОГМУ», 

2012 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

04.04.2019г. по 

03.47.2024г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

Операционный блок хирургических отделений 

хирургического стационара № 1 

219.  
Андреева                      

Ирина Ивановна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Омское медицинское 

училище № 4, 

1976 год,   

«Операционное 

дело» с 16.03.2017г. 

по 15.03.2022г. 

высшая 

«Операционное 

дело» 

Медицинские 

работники 

хирургического  



специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

09.10.2017г стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

220.  Беляцкая                      

Лариса Давыдовна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Омское медицинское 

училище ЗС ЖД, 

1981 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело» с 27.02.2020г. 

по 26.02.2025г. 

высшая 

«Операционное 

дело» 

30.05.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

221.  Волобуева    

Валентина    

Лазаревна 

операционная 

медицинская 

сестра 

Омское областное 

медицинское училище № 1, 

1978 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

«Операционное 

дело» с 13.04.2017г. 

по 12.04.2022г. 

высшая 

«Операционное 

дело» 

12.03.2018г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

222.  

Любавина                      

Елена   

Владимировна 

старшая 

операционная 

медицинская 

сестра 

Омское областное 

медицинское училище № 1, 

1990 год,   

специальность - 

«Акушерство», 

квалификация-акушерка 

«Операционное 

дело» с 19.04.2019г. 

по 19.04.2024г. 

высшая 

«Операционное 

дело» 

02.03.2020г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

223.  Шефер Елизавета 

Дмитриевна 

операционная 

медицинская 

среднее профессиональное, 

БПОУ ОО «Медицинский 

«Операционное 

дело» с 16.12.2019г. 

нет Медицинские 

работники 



сестра колледж», 

2017 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- медицинская 

сестра 

по 15.12.2024г. хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

отделение анестезиологии-реанимации хирургического стационара № 1 

224.  Вострикова Елена 

Сергеевна 

заведующий 

отделением- 

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1983 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач-

лечебник 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 08.12.2018г. до 

07.12.2023г. 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

04.03.2020г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

225.  Любавин Гавриил 

Михайлович 

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1982 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач-

лечебник 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 13.04.2019г. до 

12.04.2024г. 

Высшая 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

15.03.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

хирургического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

226.  Середенко                 

Сергей Леонидович 

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1985 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»            

с 16.02.2019г. до 

12.04.2024г. 

нет 

 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



227.  Татарашвили 

Екатерина 

Васильевна 

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее профессиональное 

Омская государственная 

медицинская академия,  

2010 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  10.06.2017г. до 

10.06.2022г.  

 

Вторая  

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

30.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

228.  Радионова  

Алеся 

Александровна 

старшая 

медицинская 

сестра  

среднее профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4,  

2001 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 13.04.2018. до 

13.04.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

229.  

Ефимова   

Татьяна    Сергеевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

1997 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 16.02.2018. до 

15.02.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

230.  

Вейс  

Валентина 

Рейнгольдовна 

Медицинская 

сестра -

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

1986 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 с 28.06.2016г. до 

28.06.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.03.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



медицинской помощи. 

 

231.  Коваленко  

Лариса 

Александровна 

Медицинская 

сестра -

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1989 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 с 02.07.2017г. до 

01.06.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

232.  

Раздолькина 

Светлана  

Николаевна 

Медицинская 

сестра -

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1989 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 с 21.04.2016г. до 

20.04.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.03.2017г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

233.  

Терлеева   

Ольга 

Александровна 

Медицинская 

сестра -

анестезист 

среднее профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1986 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -медицинская 

сестра 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

 с 16.11.2018г. до 

15.11.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

02.03.2020г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

234.  

Тарасенко 

 Ольга 

Александровна 

медицинская 

сестра палатная  

среднее профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

1997 год,  специальность- 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

 с 26.10.2017. до 

25.10.2022г. 

Первая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2019г 

Медицинские 

работники 

хирургического  

стационара работают в 

режиме оказания 



квалификация -медицинская 

сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

 

Педиатрическое приемное отделение педиатрического стационара 

235.  Левченко               

Елена  

Александровна 

медицинская 

сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

Колледж,  

2013 год,  специальность-

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

13.02.2020г. по 

12.02.2025г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

Гастроэнтерологическое отделение педиатрического стационара 

236.  Генык 

Лилия  

Ивановна 

заведующий 

отделением-

врач-

гастроэнтеролог 

высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1986 год, 

«Педиатрия». 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

31.05.2017г. по 

31.05.2022г., 

«Гастроэнтерология

» с  01.12.2015г.  

по 30.11.2020г.                                                                                               

Высшая 

«Гастроэнтерология» 

13.12.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

237.  Жильцова Наталья 

Михайловна 

врач-

гастроэнтеролог 

высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский 

университет, 

2017 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

«Педиатрия»  

с  24.07.2019г по 

23.07.2024г.  

«Гастроэнтерология

» 

с  07.12.2019г по 

06.12.2024г.  

 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



квалификация-врач 

238.  Смольникова 

Татьяна 

Владимировна 

врач-

гастроэнтеролог 

высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2006 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия»  

с  08.06.2019г по 

07.06.2024г. 

«Гастроэнтерология

» с 19.10.2019г. по 

18.10.2024г. 

Вторая  

«Гастроэнтерология» 

14.10.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

239.  Бронивец 

Ирина  

Степановна 

старшая 

медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское  областное 

медицинское училище 

№1 , 

1984 год,   

специальность-

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии»                       

с 29.03.2017г.  

по 29.03.2022г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

29.06.2017г. 

с понедельника по 

пятницу , суббота, 

воскресенье -выходные 

240.  Куц 

Мария  

Владимировна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж, 

1999 год,  специальность-

«Сестринское дело», 

квалификация- 

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» от 

13.10.2016. по 

12.10.2021г 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

241.  Мазница  

Татьяна  

Викторовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО 

«ОГМА»,Колледж 

2013 год,   

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

14.06.2016г. по 

14.06.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 



специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- 

медицинская сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

242.  Степанкович 

Валерия 

Дмитриевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ 0О «Медицинский 

колледж», 

2018 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- 

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

04.12.2018г. по 

04.12.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

Нефрологическое отделение педиатрического стационара 

243.  Прохорова 

Татьяна 

Александровна 

заведующий 

отделением-

врач-нефролог 

 

высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2008 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия» с  

23.03.2019г. по 

22.03.2024г. 

«Нефрология»                       

с  29.11.2016г. по 

28.11.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

244.  Кучерова  

Елизавета  

Олеговна 

врач -нефролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия,  

2014 год, специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

29.06.2016г. по 

28.06.2021г. 

«Нефрология»                       

с  16.12.2017г. по 

16.12.2022 

нет                Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



                                               

                                

245.  Бахтина 

Ирина Васильевна 

врач-нефролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2008 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач  

«Педиатрия»   с 

11.02.2017г. по 

10.02.2022г. 

«Нефрология» с 

22.12.2014г. по 

21.12.2019г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

246.  Токарева 

Светлана  

Сергеевна 

врач-нефролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2011 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.05.2017г. по 

20.05.2022 

 

«Нефрология» с 

30.12.2017г. по 

30.12.2022г 

 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

247.  Александрова 

Людмила 

Анатольевна 

старшая 

медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1990 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра  

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

08.11.2019г. 

по 08.11.2024г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

05.07.2016г. 

с понедельника по 

пятницу , суббота, 

воскресенье -выходные 

248.  Бартницкая  

Елена Витальевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ 0О «Медицинский 

колледж», 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

02.07.2018г. по 

02.07.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 



2018 год,   

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация- 

медицинская сестра 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

249.  Варивода 

Анна  

Александровна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

2001 год,   

специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

22.09.2016г. по 

21.09.2021г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

18.05.2020г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

250.  Варивода 

Елена  

Александровна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

2001 год,   

специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с    

25.09.2017г. по 

25.09.2022г. 

Высшаяя 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

 

251.  Егорова Светлана 

Владимировна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж, 

2003 год,   

специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

«Сестринское дело 

в педиатрии» с    

25.09.2017г. по 

25.09.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



медицинская сестра                                                

 

252.  Клименко 

Любовь  

Юрьевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1987год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с  

26.06.2017г. по 

26.06.2022г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

253.  Бовина 

Анастасия 

Николаевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО «Медицинский 

колледж», 

2015 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

07.11.2018г. по 

07.11.2023г. 

нет                Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                               

                                

254.  Мик 

Галина 

Владимировна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1986 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

04.03.2016г. по 

03.03.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

05.07.2016г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

                                          

255.  Мохнюк 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4, 

1991 год,   

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

14.04.2016г. по 

13.04.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

15.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 



специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

256.  Сулаймонова 

Альмира  

Рахимовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж, 

2003 год,   

специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

07.02.2018г. 

07.02.2023г. 

Вторая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

257.  Хайрутдинова 

Галия  

Миргасымовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  медицинское 

училище № 1, 

1995 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация-

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с  

25.12.2018г. по 

24..12.2023г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

Неврологическое отделение для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики педиатрического стационара 

 

258.  Агаркова 

Светлана 

Владимировна 

врач 

функционально

й диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1989 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Функциональная 

диагностика» с 

20.06.2017г. по 

20.06.2022г. 

Высшая  

«Функциональная 

диагностика» 

03.07.2018г. 

 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

259.  Лизогуб 

Светлана  

Васильевна 

врач-невролог высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

 «Неврология» с 

29.04.2017г.  до 

28.04.2022г. 

Высшая  

«Неврология» 

05.07.2018г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 



медицинский институт, 

1986 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

260.  Леонтьева  

Лидия  

Николаевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1975 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Педиатрия» с  

18.10.2014г.  до 

18.10.2019г. 

 

Высшая  

«Педиатрия» 

18.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

261.  Мартыненко 

Екатерина  

Игоревна 

врач-невролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2012 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Неврология» с 

07.03.2019г. до 

06.03.2024г. 

 

Вторая  

«Неврология» 

01.11.2018г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

262.  Осипкина 

Ирина  

Петровна 

врач-

психотерапевт 

высшее 

профессиональное, 

Омский государственный 

медицинский институт, 

1989 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Психиатрия» с  

17.10.2015г. до  

17.10.2020г. 

«Психотерапия» с 

04.05.2016г.  

до 04.05.2021г. 

Высшая  

«Психиатрия» 

06.04.20205г. 

 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

263.  Толкачев                   

Иван Викторович 

врач-невролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2016 год, 

 «Неврология» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 



специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

264.  Хайдуков Виктор 

Александрович 

врач-невролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2016 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Неврология» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

265.  Шахмиатова 

Анастасия Юрьевна 

врач-невролог высшее 

профессиональное, 

Омская государственная 

медицинская академия, 

2016 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 «Неврология» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

 

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

266.  Андрюшечкина 

Оксана  

Викторовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омский областной 

медицинский колледж, 

1997год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

17.05.2016г. до 

17.05.2021г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

267.  Анфалова                

Ирина  

Николаевна 

медицинская 

сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное ГОУ 

ОО «Медицинский 

колледж», 

2005 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

«Медицинский 

массаж» с 

06.02.2020г. до 

05.02.2025г. 

Вторая  

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

27.07.2018г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



медицинская сестра медицинской помощи. 

268.  Вохмянина 

Елена  

Валентиновна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

ГУЗАО Омское  

медицинское училище № 

4, 

2000  год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

19.10.2017г.г. до 

19.10.2023г. 

Первая  

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

03.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

269.  Давидович 

Оксана 

Владимировна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

2001 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

28.06.2018г. до 

28.06.2023г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

17.10.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

270.  Дубцова 

Елена  

Валентиновна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омской областное 

медицинское училище № 

1, 

1991 год,   

специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

17.05.2016г. по 

17.05.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

21.03.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

271.  Заборова 

Татьяна 

Федоровна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1973 год,   

специальность- 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

19.10.2017г. до 

19.10.2023г. 

первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 



 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

неотложной 

медицинской помощи. 

272.  Зайцева 

Надежда 

Ивановна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 3, 

1970 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

с17.05.2016г. до 

17.05.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

273.  Еремина 

Лариса  

Викторовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Медицинское училище ст. 

Омск ЗСЖД, 

1992 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

11.02.2019г. 

10.02.2024г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

274.  Бержанова 

Жанаргуль 

Асхатовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное БОУ 

ОО «Медицинский 

колледж», 

2009 год,   специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

31.05.2016г. до 

31.05.2021г. 

первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

275.  Жировова Наталья 

Степановна 

медицинская 

сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное 

Омский областной 

медицинский колледж , 

1996 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

07.10.2014г. до 

07.10.2019г. 

нет. Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



медицинская сестра медицинской помощи. 

276.  Кануннкова  

Нина  

Ильинична 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1991 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

11.02.2019г. 

 до 10.02.2024г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

16.10.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

277.  Колеватых 

Ольга  

Александровна 

медицинская 

сестра  

среднее 

профессиональное 

Омский республиканский 

медицинский колледж, 

2000 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Функциональная 

диагностика» с  

04.05.2017г. 

по 04.03.2022г. 

Вторая 

«Функциональная 

диагностика» 

15.11.2015г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

278.  Кербенёва 

Татьяна  

Алексеевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1975 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с  

17.05.2016г. по 

17.05.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

279.  Макарова 

Евгения  

Максимовна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 3, 

1976год,  специальность- 

 «Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

11.02.2019 по 

11.02.2024г. 

  

 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

05.04.2016г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

280.  Олийник медицинская среднее «Сестринское дело Высшая Медицинские 



Наталья  

Васильевна 

сестра палатная профессиональное 

Омский медицинский 

колледж, 

1992 год,  специальность- 

 «Лечебное дело», 

квалификация -фельдшер 

в педиатрии» с 

11.02.2019г. до 

10.02.20240г. 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

01.03.2018г. 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

281.  Пермякова 

 Галина  

Михайловна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1981 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с  

13.02.2018г. 

до 13.02.2023г. 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

21.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

282.  Пыстина 

Елена  

Николаевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1998 год,   специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

11.02.2018г. до  

11.02. 2023г. 

 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

283.  Чалов Александр 

Владиславович 

Медицинский 

брат палатный 

среднее 

профессиональное БОУ 

ОО «Медицинский 

колледж», 

2015 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Медицинский 

массаж» с 

25.08.2016г. до 

25.08.2021г. 

Вторая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

02.03.2020г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

284.  Чернышева 

Елена  

Викторовна 

старшая 

медицинская 

сестра  

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

28.06.2017г. до 

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

с понедельника по 

пятницу, выходные 

суббота, воскресенье 



училище № 4, 

1992 год,   специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

28.06.2022г. 18.09.2017г. 

285.  Чернова 

Ольга  

Андреевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское областное 

медицинское училище № 

1, 

1983 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

13.02.2018г. до 

12.02.2023г. 

Первая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

01.03.2018г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

286.  Шемберко 

Юлия  

Григорьевна 

медицинская 

сестра палатная 

среднее 

профессиональное 

Омское  медицинское 

училище № 4, 

1972 год,  специальность- 

 «Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело 

в педиатрии» с 

13.02.2018г. до 

12.02.2023г.   

Высшая 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

21.02.2017г 

Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

Инфекционное отделение № 1 инфекционного стационара 

287.  Жойдик 

Светлана 

Николаевна 

заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2003 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия»  

с  17.12.2016г. до 

17.12.2021г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

288.  Голованова врач-педиатр высшее «Педиатрия» нет Медицинские 



Наталья 

Владимировна 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2009 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

с  08.02.2020г. до 

07.02.2024г. 

 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

289.  Горбунова 

Наталья 

Николаевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Кизиловское 

медицинское 

училище, 

1975 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  14.04.2016г. до 

14.06.2021г. 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

06.04.2020г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

290.  Безрядина 

Галина 

Николаевна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1997 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  22.06.2016г.  до 

22.06.2021г. 

«Сестринское дело» с 

21.05.2015г. до 

21.05.2020г.г.  

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

15.03.2016 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

291.  Вяткина                    

Елена Петровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  14.06..2016г. до 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

Медицинские 

работники 

инфекционного  



«Медицинский 

колледж, 

2015 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

14.06.2021г.  02.03.2020г. стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

292.  Карпачева Анна 

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2018 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  04.12.2018г. до 

04.12.2023г.  

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

293.  Коваленко                   

Юлия Игоревна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2016 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  27.12.2016г. до 

27.12.2021г. 

«Сестринское дело»                

с 28.06.2016г. до  

28.06.2021г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

294.  Лунегова 

Светлана 

Евгеньевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 14.04.2016г. до 

14.04.2021г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 



училище № 4, 

1992 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

  режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

295.  Радыгина Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2003 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  04.12.2018г. до 

04.12.2023г.  

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

296.  Тауберт 

 Татьяна  

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2016 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  27.12.2016г. до 

27.12.2021г. 

«Сестринское дело»                

с 28.06.2016г. до  

28.06.2021г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

297.  Попова  

Светлана 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 13.10.2016г. до 

13.10.2021г. 

 «Сестринское дело» с 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 



2010 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

06.06.2017г. до 

06.06.2022г. 

 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Инфекционное отделение № 2 инфекционного стационара 

298.  Булавина 

 Ольга 

Владимировна 

заведующий 

отделением–врач -

педиатр 

высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1999 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия»  

с 07.12.2019г. до  

06.12.2024г. 

«Инфекционные 

болезни»   

с 19.12.2015г. 

до  19.12.2020г.  

 

Высшая 

«Педиатрия» 

17.05.2016г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

299.  Аненкова    

Екатерина 

Валерьевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2008 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

 23.03.2019г.  

до 22.03.20249г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

300.  Фадюшина 

Екатерина 

Александровна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное 

Омский 

государственный 

медицинский 

университет,  

2016 год,  

«Педиатрия» с 

 31.07.2017г.  

до 31.07.2022г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

медицинской помощи. 

 

301.  Буйная 

Антонида 

Николаевна 

старшая 

медицинская сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1982 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

26.06.2017г. 

до 26.06.2022г.   

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

01.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

302.  Волобуева 

Ольга 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1986 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  22.09.2016г. 

по 22.09.2021г. 

. «Сестринское дело» от 

с 15.10.2014г.  

по 15.10.2019г. 

 

 

высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

18.09.2017г 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

303.  Грачева Олеся 

Иголревна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», 

2019 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

с 16.10.2019г. 

до 15.10.2024г.. 

 

нет 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



квалификация -

медицинская сестра 

304.  Долгова  Наталья 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», 

2011 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

с 30.10.2019г. 

до 29.10.2024г.. 

 

нет 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

305.  Жасакбаева 

Самал 

Альбековна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский 

колледж, 

2004 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

с 22.06.2016г. 

до 22.06.2021г. 

«Сестринское дело» с 

02.11.2016г. до 

02.11.2021г. 

 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

21.02.2017г. 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

306.  Испирян 

Гегецик 

Кареновна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский 

медицинский 

колледж, 

2011 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  24.04.2020г. до 

23.04.2024г 

.«Сестринское дело»  

с 01.10.2015г.  

до 01.10.2020г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



квалификация -

медицинская сестра 

307.  Кабанова 

Валентина 

Владимировна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1999 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  26.06.2017г. до 

26.06.2022г. 

 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

308.  Корнеева Татьяна 

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2018 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело»                

с 28.06.2018г. до  

28.06.2023г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

309.  Лукашенко 

Марина 

Олеговна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2016 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  31.10.2016г. до 

31.10.2021г. 

«Сестринское дело»                

с 28.06.2016г. до  

28.06.2021г. 

 

вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



медицинская сестра 

310.  Яремчук 

Людмила 

Юрьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж, 

2007 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

 

 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 09.02.2016г.  до  

09.02.2021г. 

«Сестринское дело» с  

01.10.2015г. до 

01.10.2020г. 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

17.05.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Инфекционное отделение № 3 инфекционного стационара  

311.  Шефер 

Екатерина 

Петровна 

заведующий 

отделением–врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1996 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия»  

с 11.02.2017г.  

до 11.02.2022г. 

«Инфекционные 

болезни»  

с 23.04.2016г. до 

23.04.2021г. 

 

Высшая 

«Педиатрия» 

05.06.2017г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

312.  Жидкова 

Екатерина 

Александровна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное 

ГБОУ ВПО 

«Омская 

государственная 

медицинская 

академия»,  

2014 год,  

специальность - 

            

«Педиатрия»  

с  17.12.2016г. до 

17.12.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

313.  Соколова Юлия 

Андреевна 

врач-инфекционист высшее 

профессиональное 

ГБОУ ВПО 

«Омская 

государственная 

медицинская 

академия»,  

2017год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

 «Инфекционные 

болезни»  

с  31.08.2019г. до 

30.08.2024г. 

 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

314.   

 

Сулима 

Ольга 

Николаевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2001 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия»  

с  08.12.2018г. по 

08.12.2023г. 

 

Первая 

«Педиатрия» 

22.09.2014г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

315.   

 

Торяник 

Елена 

Борисовна 

врач-

оториноларинголог 

высшее 

профессиональное 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1986 год, 

специальность - 

«Стоматология»,  

квалификация-врач 

 

«Оториноларингология»  

с  08.02.2020г. до 

07.02.2024г. 

 

Высшая 

«Оториноларингол

огия» 

19.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



316.  Змейкова 

Нелля  

Алексеевна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1992 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  23.03.2017г. до 

22.03.2022г. 

«Сестринское дело» с 

16.03.2016г.  до 

16.03.2021 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии 

05.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

317.  Ахмедярова 

Анар 

Мухамьдияевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2016 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  31.10.2016г. до 

31.10.2021г. 

«Сестринское дело»                

с 28.06.2016г. до  

28.06.2021г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

318.  Ильичева Ирина 

Валерьевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж, 

2013 год,  

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  24.12.2015г. до 

23.12.2020г.  

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

319.  Ильютенко  

Татьяна  

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

Высшая 

«Сестринское дело 

Медицинские 

работники 



Витальевна Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1986 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

с  14.04.2016г. до 

14.04.2021г. 

«Сестринское дело»  

с 16.03.2016г. до 

14.04.2016г. 

 

в педиатрии 

21.02.2017г. 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

320.  Киреева  

Кристина  

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», 

2009 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 13.04.2018г. до 

13.04.2023г. 

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

321.  Кочубей 

Виктория 

Васильевна 

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

ГУЗОО Омское  

медицинское 

училище № 4, 

2003 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 30.10.2019г. до 

29.10.2024г. 

«Сестринское дело» с 

02.11.2016г.  

до 02.11.2021г. 

 

вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии 

01.03.2018г 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

322.  Легкая                

Вероника Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 07.11.2018г. до 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  



«Медицинский 

колледж», 

2018 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

07.11.2023г. 

 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

323.  Линькова 

Виктория Романовна 

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», 

2011 год,  

специальность -

«Лечебное  дело»  , 

квалификация -

фельдшер 

 «Сестринское дело» с 

21.05.2015г. до 

21.05.2020г. 

 

вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

01.03.2018г 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

324.  Петраченко               

Марина Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная  

среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж», 

2018 год,  

специальность 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

 «Сестринское дело» с 

21.05.2015г. до 

21.05.2020г. 

 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 27.06.2019г. до 

26.06.2024г.г. 

 

вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

01.03.2018г 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

325.  Чумарова 

Нурия 

Ялановна 

медицинская сестра 

процедурной  

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 3, 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 13.10.2016г. до 

13.10.2021г.г.  

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

19.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 



1988 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционного стационара  

326.  Таньшина Аида 

Шамильевна 

заведующий 

отделением–врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1999 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач  

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  29.10.2016г. до 

28.10.2021г.  

 

Высшая 

«Анестезиология и 

реаниматология» 

31.05.2019 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

327.  Торопченко 

Владимир 

Николаевич 

врач –

анестезиолог-

реаниматолог 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1993 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

с  15.02.2020г. до 

14.02.2025г.  

 

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

328.  Сухорукова 

Светлана 

Анатольевна 

старшая 

медицинская сестра  

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

2001 год,  

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  11.03.2020г. до 

10.03.2024г. 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

медицинской помощи. 

 

329.  Бекетова 

Айгуль 

Хамидуловна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1991 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  10.02.2017г. до  

10.02.2022г 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

04.05.2018г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

330.  Ильина 

Оксана  

Яковлевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

2001 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  06.04.2016г. до 

06.04.2021г. 

 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

17.10.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

331.  Иванова              

Валентина 

Сергеевна  

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Экибастузское 

медицинский 

колледж 

2005 год,  

специальность - 

«Лечебное дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  22.06.2016г. до 

22.06.2021г. 

 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

05.07.2019г. 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 



квалификация -

фельдшер 

 

332.  Латыш 

Анастасия 

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж, 

2003 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  11.03.2020г.  

с 10.03.2024г. 

 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

06.07.2015г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

333.  Мясникова 

Наталья 

Игоревна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

2001 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 15.03.2019г.  

до 14.03.2024г. 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

05.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

334.  Устюгова 

Нина 

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1988 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 27.03.2018г. до 

27.03.2023г. 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

01.03.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



медицинская сестра 

335.  Яковенко 

Елена 

Сергеевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж, 

2005 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  20.02.2015г. до  

20.02.2020г. 

 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

11.03.2020г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

336.  Яшина 

Марина 

Александровна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1995 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  26.02.2016г. до 

26.02.2021г. 

 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

30.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

Инфекционное приемное отделение инфекционного стационара  

337.                                                            

 Гуща Ольга 

Александровна 

заведующий 

отделением–врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1996 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» 

с  28.04.2018г. до 

28.04.2023г. 

«Инфекционные 

болезни» 

с 27.04.2019г. до 

26.04.2024г. 

 

Первая 

«Педиатрия» 

16.11.2015 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 



338.  Романова Оксана 

Николаевна 

Врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2017 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 ««Педиатрия»  

с  31.07.2017г.  по 

31.07.2022г.  

нет Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

339.  Чиркова Антонина 

Валерьевна 

Врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2015 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

 ««Педиатрия»  

с  31.07.2017г.  по 

31.07.2022г.  

нет Медицинские 

работники 

педиатрического 

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

340.  Флорян 

Ирина  

Михайловна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1987 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» 

с 12.11.2016г. до 

12.11.2021г. 

«Инфекционные 

болезни» 

с  23.04. 2016г. 

3.04.2021г. 

 

Высшая 

«Педиатрия» 

17.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

341.  Белобородова 

Ирина 

 Юрьевна 

старшая 

медицинская сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 29.03.2017г. 

до 29.03.2022 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

21.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 



училище № 4, 

1988 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

 

«Сестринское дело »  

с 16.03.2016г.. 

до 16.03.2021г. 

 

.  

 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

342.  Горшкова 

Марина 

Николаевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

БОУ ОО « 

Медицинский 

колледж», 

2009 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с   14.11.2014г. 

до 14.11.2019г. 

 

«Сестринское дело»  

с 21.05.2015г.  

до 21.05.2020г 

 

Вторая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

02.03.2020г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

343.  Джилбаева  

Айжан  

Галиевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1995 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  22.09.2016г.  

до 22.09.2021г. 

. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

05.07.2019г. 

 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

344.  Каява          

Антонина 

Александровна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

БОУ Омской 

области                          

«Медицинский 

колледж», 

2010 год,  

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  09.02.2016г. до 

09.02.2021г. 

«Сестринское дело» с 

06.06.2017г. до 

06.06.2022г. 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

 

 

медицинской помощи. 

 

345.  Новикова 

Елена 

Анатольевна 

медицинская сестра 

палатная 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1992 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  23.05.2017г. до 

23.05.2022г. 

«Сестринское дело» с 

01.06.2016г. до 

01.06.2021г. 

 

Первая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

29.06.2017г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

346.  Редько 

Марина 

Анатольевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1983 год,  

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  09.02.2017г. до 

09.02.2022г.  

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской помощи. 

 

347.  Тукачева 

Ольга 

Дмитриевна 

медицинская сестра 

приемного 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1987 год,  

«Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с  22.06.2016г. до 

22.06.2021г.. 

«Сестринское дело» с 

01.10.2015г. до 

01.10.2020г. 

Высшая 

«Сестринское дело 

в педиатрии» 

02.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

инфекционного  

стационара работают в 

режиме оказания 

круглосуточной 

неотложной 



 медицинской помощи. 

 

 

Поликлиника № 1  

348.  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 

349.  Алексеенко 

Юлия  

Александровна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1996 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

10.10.2015г до 

10.10.2020г. 

высшая 

«Педиатрия» 

14.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

350.  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 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



351.  Гладун                    

Виктория 

Константиновна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2019  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

29.06.2019г  

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

352.  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) 

353.  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) 

354.  Мноян 

Светлана 

Араратовна 

врач-педиатр 

участковый 

высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

«Педиатрия» с 

29.06.2016г до 

29.06.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 



медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

355.  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) 

356.  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» 

21.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

357.  Белянская  

Елена 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное 

Омское областное 

медицинское 

училище № 1,   

1990 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

с 30.10.2019г.  до 

29.04.2024. 

Высшая 

«Педиатрия» 

02.03.2020г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 



квалификация -

медицинская сестра 

358.  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. 

Вторая 

«Педиатрия» 

19.09.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

359.  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»  

30.04.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

360.  Захарченко 

Татьяна 

Сергеевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

республиканский 

колледж,   

1996 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

24.04.2020г.  

23.04.2025г. 

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) 

361.  Золоторевская 

Галина  

Евгеньевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

27.11.2019г. до 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 



медицинский 

колледж,   

2002 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

дело» 

26.11.2024г. 05.07.2016г. суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

362.  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» 

05.04.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

363.  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. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

05.07.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

364.  Тимофеева 

Ирина 

Аркадьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

1997год, 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

12.11.2019г. до 

11.11.2024г. 

Первая 

 «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) 



специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

365.  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) 

«Узкие» специалисты 

366.  Атаманенко 

Ольга 

Николаевна 

Врач-детский 

эндокринолог 

кабинета врача -

детского 

эндокринолога 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1993 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Детская 

эндокринология» с 

03.12.2015г. до 

03.12.2020г.г.  

Высшая 

«Детская 

эндокринология» 

13.10.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

367.  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 



368.  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 

369.  Кравцова 

Людмила 

Николаевна 

врач-акушер-

гинеколог 

гинекологического 

кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«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 

370.  Ларькина 

Елена  

Фридриховна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1981 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.06.2015г. до 

20.06.2020г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

03.07.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

371.  Макушина 

Татьяна 

Валентиновна 

врач-

оториноларинголог 

оториноларингологич

еского  кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

«Оториноларингология» 

с  09.02.2019г. до 

08.02.2024г. 

Высшая 

«Оториноларинго

логия» 

07.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -



медицинский 

институт,  

1990 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

выходные 

372.  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.  

Высшая 

«Инфекционные 

болезни» 

14.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

373.  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 

374.  Сячин                     

Иван Вадимович 

Врач-педиатр 

кабинета неотложной 

помощи 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

университет,  

2017 год,  

специальность - 

«Педиатрия»  

с 26.06.2017г. до 

26.06.2022г.  

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

375.  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 

376.  Шиченко 

Марина 

Васильевна 

врач-уролог  

урологического 

 кабинета 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1991 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Детская урология-

андрология» с 

30.11.2019г. до 

29.112024г. 

«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 

377.  Клишина 

Татьяна 

Александровна 

старшая медицинская 

сестра   

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,   

1995 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

24.04.2018 до 

24.04.2023г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.09.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

378.  Адам 

Ольга 

Викторовна 

медицинская сестра  

оториноларингологич

еского кабинета 

среднее 

профессиональное, 

ГУЗАО Омское 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

08.11.2018г. до 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 



медицинское 

училище № 4,   

2000 год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

08.11.2023г. 21.09.2015г. суббота, воскресенье 

–выходные 

379.  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» 

30.04.20194г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

380.  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 

06.03.2017г до . 

06.03.2022г. 

Высшая  

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

03.07.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

381.  Копасова 

Светлана 

Сергеевна 

медицинская сестра  

кабинета 

инфекционных 

заболеваний 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Сестринское дело» с 

27.11.2017г. до 

26.11.2022г. 

Вторая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

29.06.2017г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

382.  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 

30.03.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

06.04.2020г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

383.  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. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

384.  Малькина 

Наталья  

Анатольевна 

Медицинская сестра 

кабинет врача-

детского 

эндокринолога 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1999 год, 

 «Сестринское дело» 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

31.05.2016г. до 

30.05.2021г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

385.  Машкова 

Марина 

Владимировна 

медицинская сестра  

неврологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

«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 



1982 год, 

 «Сестринское дело» 

–выходные 

386.  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 

387.  Новикова 

Ольга 

Владимировна 

медицинская сестра  

офтальмологического 

кабинета 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

1997 год, 

специальность - 

«Лечебное  дело», 

квалификация -

фельдшер 

«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 

388.  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 ортопедии поликлиники № 1 

389.  Ситькова 

Ольга 

заведующий 

отделением-врач-

высшее 

профессиональное, 

«Травматология и 

ортопедия» с 

Высшая 

«Травматология и 

 

с понедельника по 



Александровна травматолог-ортопед Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2001 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

01.12.2018.г. до 

01.12.2023г 

«Детская хирургия» с 

07.04.2017г. до 

07.04.2022г. 

ортопедия» 

17.10.2016г. 

Высшая 

«Детская 

хирургия» 

17.10.2016г. 

воскресенье 

с 8.00 до 20.00 

390.  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 

391.  Епанчинцева 

Анастасия 

Валерьевна 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2013 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Травматология и 

ортопедия»  

с 07.12.2019г. до 

06.12.2024г. 

. 

нет с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

392.  Харинова 

Светлана 

Григорьевна 

врач-травматолог-

ортопед 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

«Травматология и 

ортопедия»    с 

09.02.2019г.  до 

08.02.2024г. 

высшая 

«Травматология и 

ортопедия» 

06.03.2017г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 



медицинский 

институт,  

1987 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

  

393.  Охотникова 

Елена 

Александровна 

старшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4, 

1997 год,  

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с  

06.12.2017г до 

06.04.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

01.03.2019г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

394.  Апарина 

Анастасия 

Вячеславовна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2019 год, 

 специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 10.12.2019г. 

до 09.12.2024г. 

нет с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

395.  Выборова 

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2009 год, 

 специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

«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 



медицинская сестра 

396.  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»  

01.03.2019г. 

с понедельника по 

воскресенье 

с 8.00 до 20.0 

397.  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 

398.  Мамышева 

Римма 

Мутарисовна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Тарское медицинское 

училище,   

2002год, 

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«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 

399.  Пашкова 

Наталья 

Владимировна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,  

1999 год,  

специальность - 

«Сестринское дело», 

квалификация -

«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 



медицинская сестра 

отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях  № 1 

поликлиники № 1 

 

400.  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 

401.  Бедных 

Зинаида 

Георгиевна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1969 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

11.02.2017г. до 

11.02.2022г.  

нет  с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

402.  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 

403.  Карпачева врач-педиатр высшее «Педиатрия» с Высшая с понедельника по 



Валентина 

Николаевна 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1978 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

03.11.2018г. до  

03.11.2023г. 

«Педиатрия» 

02.12.2016г. 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

404.  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 

405.  Полещук 

Лариса 

Викторовна 

врач-педиатр  высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1975 год,  

«Педиатрия» 

«Педиатрия» с 

08.02.2020г. до 

07.02.2024г. 

Первая 

«Педиатрия» 

24.06.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

406.  Храпова             

Галина Сергеевна 

врач-педиатр высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

1978 год,  

«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 



«Педиатрия» 

407.  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» 

30.04.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

408.  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» 

07.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

409.  Кокошке              

Наталья 

Владимировна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

19.11.2018г.  до 

19.11.2023г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

01.12.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

410.  Кувшинова 

Зинаида 

Сергеевна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 3,   

1969 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

«Лечебное дело» с 

05.02.2020г. до 

04.02.2025г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

30.04.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



фельдшер 

411.  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 

412.  Рещикова            

Елена Евгеньевна 

Медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

05.06.2019г. до 

04.06.2024г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.02.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

413.  Рябова  

Татьяна Петровна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж»,   

2004 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

«Лечебное дело» с 

13.12.2018г. до 

13.12.2023г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

414.  Тимофеева 

Кристина 

Леонидовна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

«Лечебное дело» с 

01.03.2018г. до 

01.03.2023г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

01.12.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 



колледж»,   

2013 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация-

фельдшер 

–выходные 

415.  Тимонина 

Татьяна 

Александровна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский 

колледж,   

2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«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 

416.  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» 

14.11.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

417.  Ямщикова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

Петропавловский 

медицинский 

колледж,   

2000 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

«Лечебное дело» с  

14.06.2019г. до 

14.06.2024г. 

Вторая 

 «Лечебное дело» 

09.10.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация -

фельдшер 

отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях  № 2 
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418.  Иванова 

Валентина 

Станиславовна 

заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1977 год, 

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с  

13.02.2016г. до 

13.02.2021г. 

Высшая 

«Педиатрия» 

17.10.2016г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.30 до 16.18, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

419.  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» 

08.06.2020г. 

 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

420.  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 



421.  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 

422.  Бренькман 

Юлия 

Сергеевна 

фельдшер   среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский 

колледж,   

2010 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское  дело в 

педиатрии» с  

30.04.2020г. до 

29.04.20240г. 

Первая 

 «Лечебное дело» 

02.03.2020г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

Поликлиника № 2 

423.  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. 

Высшая 

«Педиатрия» 

14.09.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 

424.  Витке 

Дарья 

Владимировна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

«Педиатрия» с 

20.04.2019г. до 

19.04.2024г. 

Вторая 

«Педиатрия» 

30.04.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 



медицинская 

академия,  

2013 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

–выходные 

425.  Двоян                  

Юлия 

Викторовна 

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 

426.  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) 

427.  Перфилова 

Валерия 

Алексеевна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2016 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

«Педиатрия» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



квалификация-врач 

428.  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» 

31.05.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

429.  Тетерина 

Ирина 

Валерьевна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1986 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

09.02.2019г.  

до 09.02.2024г. 

 

Высшая 

«Педиатрия» 

09.02.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

430.  Шаляпина 

Ярослава 

Владимировна 

врач-педиатр  

участковый 

педиатрического 

отделения 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия,  

2008 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Педиатрия» с 

20.04.2019г.  

до 19.04.2024г. 

 

Вторая 

«Педиатрия» 

30.04.2019г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

431.  Ланбина 

Елена 

Юрьевна 

старшая медицинская 

сестра  педиатрического 

отделения 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

30.11.2018г. до 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 



 

 

 

 

медицинское 

училище № 4,   

1987 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра  

30.11.2023г. 21.02.2017г. 

 

суббота, воскресенье 

выходные 

432.  Великжанина 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 1,   

1981 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«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 

(дежурная служба) 

433.  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» 

06.04.2020г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

434.  Емельянова 

Ирина 

Петровна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское областное 

медицинское 

«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 



училище,   

1989 год, 

специальность 

Лечебное  дело», 

квалификация –

фельдшер 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

435.  Калита  

Виктория 

Олеговна 

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) 

436.  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» 

18.05.2020г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

437.  Комарихина 

Ирина 

Юрьевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1977 год, 

специальность - 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

16.05.2016г. по 

16.05.2021г.  

Вторая 

«Педиатрия» 

30.04.2019г 

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 

438.  Паненко 

Мария 

Васильевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,   

2010 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

30.03.2016г. до 

30.03.2021г. 

Вторая 

«Педиатрия» 

02.05.2017г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

439.  Прудченко 

Татьяна 

Валентиновна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 3,   

1977 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

02.04.2018г. по 

01.04.2023г.  

Высшая 

«Педиатрия» 

21.09.2020г 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

440.  Самойлова           

Ирина 

Анатольевна 

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное, 

Томское областное 

медицинское 

училище,   

1994 год, 

 специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

«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) 



медицинская сестра 

«Узкие» специалисты 

441.  Гисс                          

Юлия 

Викторовна 

врач-офтальмолог высшее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО 

«Омский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

2015  год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Офтальмология» с 

29.06.2016г до 

29.06.2021г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

442.  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 

443.  Бахтиярова 

Айсылу 

Хайбуловна 

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 1,   

1986 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

07.03.2017г.  

07.03.2022г. 

Высшая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.09.2015г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

–выходные 



444.  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 

04.03.2021г. 

Первая 

 «Сестринское 

дело в педиатрии» 

21.05.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

445.  Абилова 

Жанар  

Ермековна 

медицинская сестра  

кабинета инфекционных 

заболеваний 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ «Омский 

медицинский 

колледж»,   

2010 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Сестринское дело в 

педиатрии» с 

08.12.2015г. до 

08.12.2020г. 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 16.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

446.  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 

447.  Сластникова медицинская сестра  среднее «Сестринское дело в нет с понедельника по 



Анастасия 

Игорьевна 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2014 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

педиатрии» с 

04.12.2018г. до 

04.12.2023г. 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье 

с 8.00 до 16.00 

(дежурная служба) 

448.  Евтушенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

медицинская сестра 

оториноларингологичес

кого кабинета 

среднее 

профессиональное, 

БОУ ОО 

«Медицинский 

колледж»,   

2018 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«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 

с 8.00 до 16.00  

Поликлиника № 3 

449.  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.  по 

13.06.2021 

 

Высшая  

«Физиотерапия» 

20.09.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

450.  Бажина 

Ирина 

заведующий центром 

здоровья-врач-педиатр 

высшее 

профессиональное, 

«Педиатрия» с 

23.12.2017г. до 

Высшая  

«Физиотерапия» 

с понедельника по 

пятницу  



Владимировна Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1988 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

23.12.2022г. 

 

14.09.2018г. с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

451.  Белова Лидия 

Анатольевна 

Врач-стоматолог 

детский 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт,  

1973 год,  

специальность - 

«Педиатрия»,  

квалификация-врач 

«Стоматология детская » 

с 15.04.2017г. до 

15.04.2022г. 

 

нет с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

452.  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» 

19.09.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

453.  Александрова 

Марина 

Олеговна 

инструктор по лечебной 

физкультуре кабинет 

лечебной физкультуры 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

«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 



1993 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

454.  Золенко 

Галина 

Алексеевна 

инструктор по лечебной 

физкультуре кабинет 

лечебной физкультуры 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1978 год, 

специальность - 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«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 

455.  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 

456.  Курицына 

Маргарита 

Закарьяновна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 4, 

1990 год,  

специальность - 

«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 



«Лечебное  дело», 

квалификация-

фельдшер 

медицинской 

помощи. 

                                               

 

457.  Мусина 

Юлия 

Петровна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1991 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Физиотерапия»» с 

26.02.2018г. до  

26.02.2023г. 

Первая 

«Физиотерапия»  

01.06.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

458.  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 

459.  Шуплецова 

Ольга 

Федоровна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское 

училище № 1,   

1982 год, 

специальность - 

«Сестринское 

«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 



дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

460.  Дермер 

Елена 

Петровна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский 

колледж,   

2002 год, 

 специальность - 

«Акушерское дело», 

квалификация –

акушер 

«Медицинский массаж» с  

04.12.2019г. по 

03.12.2024г. 

Вторая  

 «Медицинский 

массаж» 

17.05.2016г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

461.  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. 

Вторая  

 «Медицинский 

массаж» 

31.05.2019г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

462.  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» 

07.12.2018г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 



463.  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 

464.  Пантюхова 

Ольга 

Викторовна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище  ,   

1977 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Медицинский массаж» с 

30.04.2020г.  до 

29.04.2025г. 

Высшая  

 «Медицинский 

массаж» 

04.04.2017г. 

с понедельника по 

пятницу  

с 8.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье -

выходные 

465.  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 

466.  Еремчук 

Ольга 

Михайловна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище ЗСЖД,   

«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 



1988 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

467.  Литвинова 

Оксана 

Владимировна 

медицинская сестра 

центра здоровья 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4,   

1994 год, 

специальность - 

«Сестринское 

дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«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 

468.  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 

 

Физиотерапевтическое отделение  

469.  Исаханова 

Наталья 

Владимировна 

заведующий 

отделением–врач-

физиотерпевт 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

«Физиотерапия» с 

24.04.2017г. до 

24.04.2022г. 

Высшая 

«Физиотерапия» 

02.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 



государственный 

медицинский 

институт, 

1979 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

470.  Макарова 

Инна  

Алексеевна 

врач-физиотерапевт высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1996 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач 

«Физиотерапия» от 

14.06.2016г. до 

14.06.2021г.г. 

Первая 

«Физиотерапия» 

12.05.2020г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

471.  Валеева  

Людмила 

Константиновна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Урюпинское 

медицинское 

училище, 1993  год, 

специальность- 

«Лечебное  дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Физиотерапия» с  

27.10.2016г. до 

27.10.2021г. 

Высшая 

«Физиотерапия» 

01.03.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

472.  Ветрова  медицинская сестра по среднее «Физиотерапия» с  нет Медицинские 



Наталья 

Владимировна 

физиотерапии профессиональное, 

БПОУ ОО « 

Медицинский 

колледж ,  

2017  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

14.03.2018г. до 

14.03.2023г. 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

473.  Винокурова 

Татьяна 

Ивановна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище ЗСЖД , 

1988  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с  

23.04.2019г. до 

22.04.2024г. 

Вторая 

«Физиотерапия» 

07.12.20194г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

474.  Городецкая 

Оксана  

Францевна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 ,  

1989  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с  

02.04.2016г. до 

02.04.2021г. 

Первая 

«Физиотерапия» 

02.03.2020г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 



 

475.  Козлова 

Татьяна 

Владимировна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский 

колледж ,  

1998  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с  

29.03.2017г. до 

29.03.2022г. 

Вторая 

«Физиотерапия» 

09.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

476.  Ромазанова 

Ольга  

Михайловна 

Старшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 , 1988  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с  

29.09.2015г. до 

29.09.2020г. 

Вторая 

«Физиотерапия» 

04.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

477.  Терентьева 

Евгения  

Ивановна 

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 , 1983  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Физиотерапия» с 

27.10.2016г. до 

27.10.2021г. 

Высшая 

«Физиотерапия» 

28.02.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 



 

 

 

478.  Бенца 

Оксана  

Ивановна 

инструктор по 

лечебной физкультуре 

кабинета лечебной 

физкультуры и массажа 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 , 1985  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Лечебная физкультура» 

с 05.07.2017г. до 

05.07.2022г.  

Первая 

«Лечебная 

физкультура» 

02.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

479.  Ильченко 

Светлана 

Александровна 

медицинская сестра по 

массажу 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 , 1985  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Медицинский массаж» с  

12.12.2016г. до 

12.12.2021г.г. 

Первая 

«Медицинский 

массаж» 

01.11.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

480.  Шиленко 

Наталья  

Андреевна 

инструктор по 

лечебной физкультуре 

кабинета лечебной 

физкультуры и массажа 

среднее 

профессиональное, 

Омское 

медицинское 

училище № 4 , 1984  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

«Лечебная физкультура» 

с 06.03.2018г. до 

06.03.2023г. 

 

Первая 

«Лечебная 

физкультура» 

11.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 



квалификация -

медицинская сестра 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

Рентгеновское отделение  

481.  Зюзько 

Александра 

Валентиновна 

заведующий 

отделением–врач-

рентгенолог 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1998 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Рентгенология» с  

09.11.2019г. до 

08.11.2024. 

Высшая 

«Рентгенология» 

16.05.2019г. 

кандидат 

медицинских наук 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

482.  Зайкин                

Артем 

Николаевич 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2014 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Рентгенология» с  

11.04.2020г. до 

10.04.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

483.  Каява 

Ольга 

Валентиновна 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

«Рентгенология» с  

08.02.2020г. до 

07.02.2024г. 

Вторая 

«Рентгенология» 

05.07.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 



медицинский 

институт, 

1990 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

484.  Михайлова 

Светлана 

Ивановна 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1987 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Рентгенология» с  

03.03.2017г. до 

03.03.2022г. 

Высшая 

«Рентгенология» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

485.  Соколенко          

Алена 

Михайловна 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

Акмалинский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1995 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Рентгенология» с  

18.04.2015г. до 

18.04.2020г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

486.  Сивко  

Иван Сергеевич 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

«Рентгенология» с  

31.07.2017г. до 

нет Медицинские 

работники 



Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2015 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

31.07.2022г. стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

487.  Таланов 

Игорь  

Борисович 

врач-рентгенолог высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1987 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Рентгенология» с 

08.02.2020г. до 

06.03.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

488.  Аникина 

Светлана 

Алексеевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 1986  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с 

17.05.2018г. до 

17.05.2023г. 

Первая  

«Рентгенология» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 



489.  Аникина Ксения 

Сергеевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж» , 2019  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с 

27.05.2019г. до 

27.05.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

490.  Астапова 

Наталья  

Юрьевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

ГУЗАОО Омское 

медицинское училище 

№ 4 , 2002  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

29.11.2017г. до 

29.11.2022г. 

Вторая  

«Рентгенология» 

19.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

491.  Дмитриева 

Наталья 

Николаевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

1998 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

11.11.2015г. до 

11.11.2020г. 

Вторая  

«Рентгенология» 

19.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



 

 

492.  Жуганова 

Юлия  

Павловна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омский областной 

медицинский колледж,  

2001  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

22.04.2019г. 

21.04.2024г. 

Первая 

«Рентгенология» 

16.10.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

493.  Коккозова 

Бахытгуль 

Болатбековна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

ГОУ ОО 

«Медицинский 

колледж» ,  

2005  год, 

«Сестринское дело» 

«Рентгенология» с  

25.09.2018г. до 

25.09.2023г. 

Вторая  

«Рентгенология» 

08.06.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

494.  Кондаурова 

Анастасия 

Александровна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

БПОУ ОО 

«Медицинский 

колледж» , 2019  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

«Рентгенология» с 

27.05.2019г. до 

27.05.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 



медицинская сестра помощи. 

 

 

 

495.  Копылова  

Оксана 

Владимировна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

1993 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с 

11.11.2016г. до 

11.11.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

496.  Лапцевич 

Юлия  

Борисовна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 

2001  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

07.02.2017г. до 

07.02.2022г. 

Вторая  

«Рентгенология» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

497.  Лукасевич  

Наталья 

Владимировна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Павлодарское 

медицинское училище,  

1991  год, 

специальность- 

«Рентгенология» с 

29.11.2018г. до 

28.11.2023г. 

Вторая  

«Рентгенология» 

01.06.2017г 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 



«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

498.  Максименко 

 Елена  

Николаевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

1997 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

31.10.2019г. до 

30.10.2024г. 

Высшая  

«Рентгенология» 

11.12.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

499.  Мамонтова 

Галина  

Павловна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 1977  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с  

19.06.2017.г до 

19.06.2022г. 

Высшая  

«Рентгенология» 

18.10.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

500.  Пляскина  

Наталья  

Михайловна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 3 , 1992  

«Рентгенология» с 

07.02.2017г. до 

07.02.2022г. 

Первая  

«Рентгенология» 

21.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 



год, специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

501.  Соколова 

Ирина  

Леонидовна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 1 , 1974 

год, специальность- 

«Санитарный 

фельдшер», 

квалификация -

фельдшер 

«Рентгенология» с 

31.10.2019г. до 

30.10.2024г. 

Высшая  

«Рентгенология» 

17.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

502.  Савина 

Людмила 

Дмитриевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Семипалатинское 

медицинское училище 

,  

1976 год, 

«Акушерское дело» 

специальность- 

«Акушерское дело», 

квалификация -акушер 

«Рентгенология» с 

18.02.2020г. до 

17.02.2024г. 

Высшая 

«Рентгенология» 

05.04.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

503.  Шульгина 

Наталья 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

«Рентгенология» с  

20.12.2016 до 

Высшая  

«Рентгенология» 

Медицинские 

работники 



Васильевна Омское медицинское 

училище № 4 , 1975  

год специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра» 

20.12.2021г.г. 06.04.2020г. стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

504.  Шевченко 

Любовь 

Анатольевна 

рентгенолаборант среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский колледж,  

1997  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Рентгенология» с 

16.12.2014г. до 

16.12.2019г. 

вторая 

«Рентгенология» 

06.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

Отделение ультразвуковой диагностики  

505.  Абрамова 

Тамара  

Максимовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1990 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Ультразвуковая 

диагностика» с 

19.11.2016г. до 

19.11.2021г. 

Первая 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

05.07.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 



 

506.  Карманова 

Анна  

Викторовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2007 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Ультразвуковая 

диагностика» с  

11.11.2017г. до 

11.11.2022г. 

Первая 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

507.  Кугаевских 

Елена  

Николаевна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2000 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Ультразвуковая 

диагностика» с 

29.04.2017г. до 

29.04.2022г. 

Первая 

«Ультразвуковая 

диагностика» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

508.  Лопарева 

Лариса  

Ивановна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1994 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Ультразвуковая 

диагностика» с 

19.11.2016г. до 

19.11.2021г. 

Высшая 

«Ультразвуков 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



 

 

509.  Соловьева 

Полина  

Викторовна 

врач ультразвуковой 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1992 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Ультразвуковая 

диагностика» с 

06.02.2016г. до 

06.02.2021г. 

Вторая 

«Ультразвуков 

20.10.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

510.  Варжало 

Светлана  

Евгеньевна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 2002  

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело» с  

24.03.2016г. до 

24.03.2021г. 

Вторая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

17.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

511.  Шерстюк Галина 

Васильевна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

1996  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело» с 

07.11.2018г. до 

07.11.2023г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



 

 

       

512.  Юняева            

Индира             

Камильевна 

врач-эндоскопист высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1998 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Эндоскопия» с  

30.09.2017г. до 

30.09.2022г. 

Первая  

«Эндоскопия» 

19.10.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

513.  Лобанова 

Валентина 

Николаевна 

старшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 1987 

год, специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело» с 

26.05.2015г. до 

26.05.2020г. 

Высшая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

514.  Хвостенко 

Александра 

Александровна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

2001 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация -

медицинская сестра 

«Сестринское дело» с 

20.11.2018г. до 

20.11.2018г. 

Первая 

«Сестринское 

дело в педиатрии» 

25.09.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 



 

 

 

515.  Неверова 

Светлана 

Анатольевна 

заведующий 

отделением -врач 

функциональной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1990 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Функциональная 

диагностика» с 

16.04.2016г. до 

16.04.2021г. 

Высшая 

«Детская 

кардиология» 

06.11.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

516.  Пономарева 

Мария 

Сергеевна 

врач функциональной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2006 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

«Функциональная 

диагностика» с 

15.12.2017г. до 

15.12.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

517.  Коновалова 

Галина  

Григорьевна 

медицинская сестра 

 

среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 ,  

1987 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

«Функциональная 

диагностика» с 

04.12.2017г. до 

19.03.2018г. 

Высшая 

«Функциональная 

диагностика» 

02.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 



квалификация -

медицинская сестра 

медицинской 

помощи. 

 

518.  Коробова 

Лариса  

Михайловна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 3 , 1992 

год, специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Функциональная 

диагностика» с  

25.05.2018г. до 

25.05.2023г. 

Высшая 

«Функциональная 

диагностика» 

07.07.2014г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

519.  Машурина 

Алла  

Викторовна 

медицинская сестра среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4 , 1992 

год, специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация -

фельдшер 

«Функциональная 

диагностика» с 

18.06.2014г. до 

18.06.2019г. 

Высшая 

«Функциональная 

диагностика» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория  

520.  Ивлева 

Светлана 

Владимировна 

заведующий клинико-

диагностической  

лабораторией-врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» от 

12.11.2016г. до 

12.11.2021г.. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 



1964 год, 

специальность- 

«Педиатрия», 

квалификация-врач 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

521.  Абрамова 

Татьяна  

Анатольевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1987 год, 

специальность- 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с  

14.11.2015г..до 

14.11.2020г. 

Высшая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

17.05.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

522.  Бортникова 

Елена  

Анатольевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1988 год, 

специальность- 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с  

06.02.2016г.. до  

06.02.2021г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

523.  Каримова 

Инесса 

Александровна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

07.10.2017г. до 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 



медицинский 

институт, 

2007 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

07.10.2022г. оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

524.  Квашенко  

Ирина Сергеевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

2016 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

31.07.2017г. до 

31.07.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

525.  Лаврова Нина 

Викторовна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1979 год, 

специальность- 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с  

29.09.2019г..до  

28.09.2024г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

06.04.2020г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

526.  Николаева 

Галина 

врач клинической 

лабораторной 

высшее 

профессиональное, 

«Клиническая 

лабораторная 

Первая 

«Клиническая 

Медицинские 

работники 



Викторовна диагностики Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1979 год, 

специальность- 

«Санитария, гигиена, 

эпидемиология», 

квалификация-врач 

диагностика» с  

08.02.2020г..до  

07.02.2024г. 

лабораторная 

диагностика» 

17.05.2016г. 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

527.  Руленкова 

Ольга  

Федоровна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1988 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

12.11.2016г. до 

12..11.2021г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

06.04.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

528.  Сопельцова          

Диана  

Эльмировна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

2013 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

09.02.2019г. до 

08.02.2024г.  

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 



529.  Рандовцева 

Вера  

Петровна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1982  год, 

специальность- 

«Санитария», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с  

07.02.2015г. до  

07.02.2020г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

21.09.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

530.  Ушакова 

Евгения  

Петровна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная 

медицинская 

академия, 

1996 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с  

08.02.2020г. до 

07.02.2024г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

18.11.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

531.  Амерханова  

Махаббат  

Чекимбаевна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2008 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

«Лабораторная 

диагностика» с 

18.04.2017г. до 

18.04.2022г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



лабораторный техник  

 

532.  Абильмеизова 

Гульдана  

Сабыровна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2008 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

29.06.2017г. до 

29.06.2022г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

07.07.2014г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания  

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

533.  Бережнова 

Анастасия 

Романовна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2007 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

23.12.2015г. до 

23.12.2020г. 

Первая  

«Лабораторная 

диагностика» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания  

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

534.  Долбилкина 

Ольга  

Валерьевна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2008 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

«Лабораторная 

диагностика» с 

15.02.2018г. до 

14.02.2023г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

15.11.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 



квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

помощи. 

 

 

 

535.  Ващенко Ксения 

Ивановна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2002 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

10.02.2020г. до 

09.02.2025г. 

высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

10.06.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

536.  Кенжибаева 

Руфина  

Маратовна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2004 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

29.09.2016г. до 

29.09.2021г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

10.09.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

537.  Мандрова 

Ксения  

Викторовна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2008 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика» с  

29.09.2016г. до 

29.09.2021г. 

первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

06.03.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 



«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

538.  Телятникова 

Светлана              

Васильевна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2008 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика с  

21.06.2019г. 

20.06.2024г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

539.  Шаяхметова                   

Ирина  

Александровна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

2002 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

11.02.2015г. до 

11.02.2020г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

07.06.2016г. 

 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

540.  Янова 

Ольга  

Алексеевна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

«Лабораторная 

диагностика» с  

15.11.2016г. до 

15.11.2021г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

20.09.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 



2007 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

541.  Авазова   

Альфия 

Кучумовна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

областное 

медицинское училище,  

1980 год, 

специальность- 

«Лабораторное 

дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с 

06.11.2015г. до 

06.112020г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

03.04.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

542.  Белецкая 

Валентина 

Николаевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Свердловское 

медицинское училище,  

1987 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Лабораторная 

диагностика» с 

30.06.2016 до 

30.06.2021г.. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

18.09.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

543.  Башкенова 

Наталья 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

«Лабораторная 

диагностика» с 

Высшая 

«Лабораторная 

Медицинские 

работники 



Сергеевна Омский медицинский 

колледж,  

1996 год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

30.11.2017г. до 

30.11.2022г. 

диагностика» 

06.05.2019г. 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

544.  Быкин  

Дмитрий  

Борисович 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

Колледж,  

2015 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

30.11.2017г. до 

30.11.2022г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

545.  Валеева 

Ольга  

Дмитриевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1989год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с  

02.10.2018г. до 

02.10.2023г. 

высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

16.11.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 



546.  Горохова Елена 

Викторовна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1990год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант  

«Лабораторная 

диагностика» с  

05.04.2017г. до 

04.04.2022г. 

высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

16.11.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

547.  Иванова 

Светлана 

Анатольевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1992год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с  

06.02.2017г. до 

06.02.2022г. 

первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

01.06.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

548.  Казаченко 

Татьяна  

Анатольевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1985 год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с 

16.05.2019г. до 

05.05.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



 

 

549.  Коломоец 

Наталья 

Николаевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

1994 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

фельдшер 

«Лабораторная 

диагностика» с  

30.11.2017г. до 

30.11.2022г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

19.06.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

550.  Краснова 

Надежда 

Александровна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 1,  

1983 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация –

фельдшер 

«Лабораторная 

диагностика» с  

28.06.2016г. до 

28.06.2021г. 

Высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

01.06.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 



551.  Куницына 

Наталья 

Васильевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

1992 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с  

28.12.2016г. до 

27.12.2021г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

19.10.2015г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

552.  Наймушина              

Татьяна  

Ивановна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

Колледж,  

2015 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

18.12.2019г. до 

18.12.2024г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

05.04.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

553.  Николашина 

Наталья            

Анатольевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1990 год, 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с 

30.06.2016г. до 

30.06.2021г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

15.11.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 



 

 

554.  Пихненко  

Татьяна 

Александровна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский колледж,  

1996 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

28.04.2020г. до 

27.04.2025г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

555.  Срипец Татьяна 

Геннадьевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

ГБОУ ВПО «ОГМА», 

Колледж,  

2015 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

10.02.2020г. до 

09.02.2025г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

556.  Теплякова 

Жанна Петровна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

1990 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

«Лабораторная 

диагностика» с  

03.03.2017г. до 

03.03.2022г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

01.03.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 



квалификация –

фельдшер-лаборант 

помощи. 

 

 

 

557.  Хвостова 

Елизавета 

Анатольевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3, 

1989 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

23.12.2015г. до 

23.12.2020г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

23.08.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

558.  Черноножкина 

Вера  

Николаевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1993 год 

специальность- 

«Лабораторное дело», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

«Лабораторная 

диагностика» с 

06.02.2017г. до 

06.02.2022г. 

Высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

559.  Шабанова Анна 

Евгеньевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1990 год 

«Лабораторная 

диагностика» с 

10.02.2020г. до 

09.02.2025г. 

Высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

17.10.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 



специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

фельдшер-лаборант 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

560.  Лапеха 

 Наталья  

Васильевна 

лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское медицинское 

училище № 4,   

1976 год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Лабораторная 

диагностика» с  

06.02.2019г.  

05.02.2024г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

Клинико-диагностическая лаборатория инфекционного стационара  

561.  Аистова     

Светлана  

Анатольевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1988 год, 

специальность- 

«Лечебное дело», 

квалификация-врач  

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

11.06.2016г. до 

11.06.2021г. 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

562.  Герман Надежда 

Геннадьевна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омская 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 



государственная 

медицинская 

академия, 

2007 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

08.02.2020г. до 

08.02.2025г.  

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

563.  Иванова  

Ольга  

Владимировна 

врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1994 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» с т 

14.11.2015г. до 

14.11.2020г. 

Первая 

«Клиническая 

лабораторная 

диагностика» 

15.11.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

564.  Грибова 

Ольга  

Михайлова 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1987  год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

30.05.2018г. до 

30.05.2023г. 

Первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

07.06.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

565.  Никоненкова фельдшер-лаборант среднее «Лабораторная Первая Медицинские 



Наталья  

Владимировна 

профессиональное, 

Омский 

республиканский 

медицинский колледж,  

1996 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

диагностика» с 

02.11.2015г. до 

02.11.2020г. 

«Лабораторная 

диагностика» 

20.09.2016г. 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

566.  Сарафанова  

Лилия  

Николаевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1985  год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с 

07.02.2018г. до 

07.02.2023г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

11.12.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

567.  Степанова 

Марина 

Михайловна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО Омский 

медицинский колледж,  

2010 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Лабораторная 

диагностика» с  

30.05.2016г. до 

29.05.2021г. 

первая 

«Лабораторная 

диагностика» 

06.05.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 



 

568.  Жумагулова 

Кульзира 

Галиевна 

лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 1,  

1985  год, 

специальность- 

«Сестринское дело», 

квалификация –

медицинская сестра 

«Лабораторная 

диагностика» с 

02.03.2016г. до 

02.03.2021г.г. 

Высшая 

«Лабораторная 

диагностика» 

02.05.2017г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

 Бактериологический отдел инфекционного стационара 

569.  Исупова 

Бибигуль  

Кабдыл-

Халымовна 

врач-бактериолог высшее 

профессиональное, 

Омская 

государственная  

медицинская 

академия, 

2010 год, 

специальность- 

«Медико-

профилактическое 

дело», 

квалификация-врач 

«Бактериология» с  

14.03.2020г. до                         

13.03.2025г 

нет Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

570.  Зуева   

Елена  

Алексеевна 

врач-бактериолог высшее 

профессиональное, 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 

1986 год, 

специальность- 

«Бактериология» с  

14.03.2020г. до                         

13.03.2025г 

Высшая 

«Бактериологи 

03.07.2018г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 



«Санитария», 

квалификация-врач 

помощи. 

 

 

 

571.  Моисеева 

Ольга  

Александровна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

2002 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Бактериология» с 

04.07.2017г. до 

04.07.2022г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

15.11.2019г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

572.  Рогозина 

Ольга  

Владимировна 

медицинский  

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное, 

Омский медицинский 

колледж,  

2002 год, 

специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

«Бактериология» с  

09.04.2018г. до 

09.04.2023г. 

Вторая 

«Лабораторная 

диагностика» 

10.09.2014г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

573.  Фоминых 

Елена  

Анатольевна 

фельдшер-лаборант среднее 

профессиональное, 

Омское  

медицинское училище 

№ 3,  

1997  год, 

«Лабораторная 

диагностика» с 

01.06.2015г. до 

01.06.2020г. 

Первая 

«Бактериология» 

15.03.2016г. 

Медицинские 

работники 

стационаров 

работают в режиме 

оказания 

круглосуточной 



специальность- 

«Лабораторная 

диагностика», 

квалификация –

медицинский 

лабораторный техник 

неотложной 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 


