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СВЕДЕНИЯ
О МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ЛЯНТОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Размещено на основании пункта 6 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 г. N 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет»

№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Структурное
подразделение

Сведения об образовании
(уровень образования,
организация, выдавшая
документ об образовании, год
выдачи, специальность,
квалификация)

Сведения о специальности
медицинского работника
(наименование специальности,
вид подготовки, учебное
заведение, сроки обучения)

1.

Абдуллаева
Надия
Тельмановна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, 03.07.2017
г., «Лечебное дело», «Врачлечебник»

«Терапия»

2.

Айтимова
Карлагаш
Кенесовна

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Целиноградский
государственный медицинский
институт, 30.06.1989 г.,
«Педиатрия», Врач.

«Педиатрия», интернатура,
01.08.1989 г. – 01.07.1990 г.,
Целиноградский государственный
медицинский институт

3.

Акушкарова
Зауре
Мадиевна

Заведующая
инфекционным
отделением –
врачинфекционист

Инфекционное
отделение

Высшее профессиональное,
Целиноградский
государственный медицинский
институт, 30.06.1989 г.,
«Педиатрия», врач

«Инфекционные болезни»,
профессиональная
переподготовка, 25.11.2002 –
25.03.2003 г., ФПК и ППС
Тюменской государственной
медицинской академии

Квалификация,
категория
медицинского
работника,
специальность,
дата
присвоения

Сведения о
сертификате
специалиста, об
аккредитации
специалиста
(специальность,
срок действия)

-

Первичная
аккредитация –
свид-во об
аккредитации от
№ 332400045755,
28.07.2017 г. –
28.07.2022 г.,
«Лечебное дело»
02.009 Врачлечебник (врачтерапевт
участковый)

В отпуске по уходу
за ребенком

Высшая
категория
«Педиатрия»,
28.09.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172241025621,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Инфекционны
е болезни»,
08.04.2015 г.

Сертификат
специалиста №
1186241636452,
04.04.2018 г. –
04.04.2023 г.,
«Инфекционные
болезни»

Пн. – птн. 8.00 –
14.30, суббота 8.00
– 13.30, выходной воскресенье

Высшая
категория
«Офтальмолог
ия»,

Сертификат
специалиста
0155241228974,
25.03.2017 г. –

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной -

Интернатура, 01.08.1989 г. –
01.07.1990 г., Целиноградский
государственный медицинский
институт, «Педиатрия»
4.

Акушкарова
Мадина
Мейрамовна

Врач-офтальмолог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Целиноградский
государственный медицинский
институт,

«Офтальмология», первичная
специализация, 1993 год, 3
месяца,
Новокузнецкий ГИДУВ

График работы
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18.06.1991 г.,
«Лечебное дело», врач

Интернатура, 01.08.1991 –
30.06.1992 г., Тюменский
государственный медицинский
институт, «Хирургия»

02.02.2015 г.

25.03.2022 г.,
«Офтальмология»

воскресенье

5.

Алекперова
Арзу
Гасым кызы

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

БУВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет г.
Сургут, 04.07.2017 г.,
«Педиатрия», «Врач-педиатр»

«Педиатрия»

-

Свидетельство об
аккредитации
специалиста №
332400027476
первичная
аккредитация,
«Педиатрия»,
14.07.2017 г. –
14.07.2022 г.,
врач-педиатр
участковый

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

6.

Алчакова
Эльмира
Абдулкадыровн
а

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники
Центр здоровья

«Терапия», интернатура,
01.09.2010 г. – 31.07.2011 г., ГОУ
ВПО ХМАО – Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия»

-

Врач по
медицинской
профилактике

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия
Росздрава», 29.06.2010 г.,
«Лечебное дело», врач

Сертификат
специалиста
1172240830176,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

7.

Алёшин
Александр
Евгеньевич

Врач-стоматолог

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное
Волгоградская медицинская
академия, 24.06.1995 г.,
«Стоматология», врач

«Стоматология терапевтическая»,
интернатура, 07.08.1995 г. 28.06.1996 г., Волгоградская
медицинская академия

-

Сертификат
специалиста
1178040002123,
23.04.2015 г. –
23.04.2020 г.,
«Стоматология
терапевтическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

8.

Анагина
Анна
Петровна

Заведующая
кабинетом
медицинской
статистики – врачстатистик

Организационно
-методический
отдел

Высшее профессиональное,
Семипалатинский
государственный медицинский
институт,
30.06.1987 г.,
диплом
«Педиатрия», врач

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ВПО УГМА
Росздрава, 20.10.2008 г. –
21.03.2009 г.,

1 категория
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»
22.10.2014 г.

Сертификат
специалиста
0586240316140,
28.04.2014 г. –
27.04.2019 г.,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

-

Сертификат А №
3179285,
01.10.2016 г. –
01.10.2021 г.,
«Бактериология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

Высшая
категория
26.09.2018 г.
«Скорая

Сертификат А №
3119833, «Скорая
медицинская
помощь»,

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением

Интернатура, Семипалатинский
государственный медицинский
институт, 03.08.1987 г. –
30.07.1988 г., «Педиатрия»

9.

Анненкова
Валентина
Викторовна

Врач-бактериолог

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное,
Карагандинский
государственный медицинский
институт, 24.06.1983 г.,
«Санитария, гигиена,
эпидемиология», санитарный
врач

«Бактериология»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ВПО
«Тюменская государственная
медицинская академия»,
08.11.2006 г. – 28.02.2007 г.

10.

Аскеров
Михаил
Валерьевич

Врач скорой
медицинской
помощи (внешний
совместитель)

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Высшее профессиональное,
Ошский государственный
университет, 17.06.2001 г.,
«Лечебное дело», врач-

«Скорая медицинская помощь»,
переподготовка, южный филиал
Кыргызского медицинского
института переподготовки и
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лечебник

повышения квалификации,
15.05.2006 г. – 19.08.2006 г.

медицинская
помощь»

13.11.2017 г. –
13.11.2022 г.

выходных дней по
скользящему
графику

«Хирургия», последипломное
обучение, Кыргызская
государственная медицинская
академия, 01.09.2004 г. –
31.08.2006 г.
11.

Атлиева
Музлипа
Муратхалиевна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Астраханский
государственный медицинский
университет», 29.06.2015г.,
«Лечебное дело»

«Терапия», интернатура, ФГБОУ
ВПО «Астраханский
государственный медицинский
университет», 2015 – 2016 г.г.

-

Сертификат
специалиста
0130241129156,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

12.

Байыр-оол
Янис
Яковлевич

Врач-рентгенолог

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
ГБОУВПО «Алтайский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ,
29.06.2016г., «Педиатрия»

«Рентгенология», интернатура,
ФГБОУВО «Алтайский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, 25.06.2017
г.

-

Сертификат
специалиста
0122180715024,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

13.

Балашевич
Любовь
Александровна

Врач-педиатр

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершеннолетн
им в
образовательных
организациях
деткой
поликлиники

Высшее профессиональное,
Киргизский государственный
медицинский институт,
29.06.1970 г., «Педиатрия»,
врач

«Педиатрия», интернатура,
Киргизский государственный
медицинский институт, 1970 –
1971 г.г.

Высшая
категория
«Педиатрия»,
09.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
0586241048173,
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

14.

Бальгишиев
Умар-Али
Бекмухамедови
ч

Врач-детский
хирург
(внешний
совместитель)

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Дагестанская государственная
медицинская академия,
22.06.2007 г., «Педиатрия»,
врач

«Детская хирургия»,
интернатура, Дагестанская
государственная медицинская
академия, 01.08.2007 г. –
30.06.2008 г.

Вторая
категория
«Детская
хирургия»,
08.10.2014 г.

Сертификат А №
3149890, «Детская
хирургия»,
17.06.2014 г. –
17.06.2019 г.

Суббота, согласно
графику работы
детской
поликлиники

15.

Баранов
Вячеслав
Алексеевич

Заведующий
ортопедическим
отделением –
врач-стоматологортопед

Ортопедическое
отделение
стоматологическ
ой поликлиники

Высшее профессиональное,
Крымский медицинский
институт, 27.06.1987 г.,
«Стоматология», врач

«Стоматология ортопедическая»,
интернатура, Крымский
медицинский институт,
01.07.1988 – 01.08.1987 г.,

-

Сертификат №
0155240430988
20.12.2014 г. –
19.12.2019 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

16.

Белая
Юлия
Владимировна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия»,
29.06.2007 г., «Лечебное дело»,
врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура,
ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинская
академия», 01.09.2007 –
31.07.2008 г.

-

Сертификат,
0155240003662,
26.10.2013 г. –
25.10.2018 г.,
«Акушерство и
гинекология»

В отпуске по уходу
за ребенком
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17.

Биккулов
Венер
Талгатович

Врач-стоматологтерапевт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский университет,
18.06.1999 г.,
«Стоматология», врачстоматолог

«Стоматология терапевтическая»,
интернатура,
Башкирский государственный
медицинский университет,
01.08.1999 г. – 31.07.2000 г.

1 категория
«Стоматология
терапевтическ
ая»
19.02.2014 г.

Сертификат
специалиста
0155240899391,
23.03.2016 г. –
23.03.2021 г.,
«Стоматология
терапевтическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

18.

Вербицкая
Антонина
Владимировна

Врачдерматовенеролог

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Высшее профессиональное,
Семипалатинский
государственный медицинский
институт, 01.07.1980 г.,
«Лечебное дело», врач

«Дерматовенерология»,
первичная специализация,
02.01.1985 г.- 29.04.1985 г., АлмаАтинский ИУВ Минздрава СССР

Высшая
категория
«Дерматовене
рология»,
25.06.2014 г.

Сертификат №
0377180684742,
27.03.2017 г. –
27.03.2022 г.,
«Дерматовенероло
гия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский институт,
02.07.1988 г., «Стоматология»,
врач- стоматолог

«Стоматология терапевтическая»,
профессиональная
переподготовка, 02.03.09 –
30.06.2009 г., ГОУ ВПО
«Тюменская государственная
медицинская академия
Росздрава»

Высшая
категория
«Стоматология
терапевтическ
ая»
17.12.2014 г.

Сертификат №
0155240430977,
20.12.2014 г. –
19.12.2019 г.,
«Стоматология
терапевтическая"

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Эндоскопия»,
03.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
0155240533796
06.02.2015 г. 06.02.2020 г.,
«Эндоскопия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

19.

Галиахметов
Рустам
Шагимарданович

Врач-стоматологтерапевт

Интернатура, 01.08.1980 г. –
01.07.1981 г., Семипалатинский
государственный медицинский
институт, «Терапия»

Интернатура, 01.08.1988 г. 31.07.1989 г., Башкирский государственный медицинский
институт, «Стоматология»
20.

Галицкий
Леонид
Борисович

Заведующий
отделением врач-эндоскопист

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
Пермская государственная
медицинская академия,
24.06.1994 г.,
«Лечебное дело», врач

«Эндоскопия», первичная
специализация, 28.10.1997 г.–
27.01.1998 г., 432 ч., Омская ГМА

Врач-рентгенолог

«Рентгенология»,
профессиональная
переподготовка, Омская ГМА,
09.09.2013 г. – 28.12.2013 г.

Врач
ультразвуковой
диагностики

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО – Югры»,
28.04.2008 г. – 20.10.2008 г., 510
ч.
Интернатура, 01.08.1994 г.01.07.1995 г.,
Омская государственная
медицинская академия,
«Хирургия»

-

Сертификат
0155240084578,
29.05.2018 г. –
29.05.2023 г.,
«Рентгенология»

1 категория
«Ультразвуков
ая
диагностика»,
14.05.2014 г.

Сертификат
специалиста,
1186241374391 г.,
09.10.2017 г. –
09.10.2022 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

-

Сертификат
специалиста №
0586240316736,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
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«Хирургия»
21.

Гальмутдинов
Наиль
Радикович

Врачоториноларинголо
г

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет» МЗ Российской
Федерации г. Уфа, 26.06.2015
г., «Лечебное дело», врач

«Оториноларингология»,
интернатура, 01.09.2015 г. –
31.08.216 г., ФГБОУ ВО
«Казанский государственный
медицинский университет» МЗ РФ

-

Сертификат
специалиста
0116310022499,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.,
«Оториноларингол
огия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

22.

Гарбуз
Елена
Александровна

Врач-офтальмолог

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Омский государственный
медицинский институт,
18.06.1994 г., диплом ЛВ №
316053, «Педиатрия», врач

«Офтальмология», интернатура,
01.08.1993 г. – 01.07.1994 г.,
Омский государственный
медицинский институт

-

Сертификат
специалиста
0166180314634,
03.04.2015 г. –
03.04.2020 г.,
«Офтальмология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

23.

Гарипова
Альфия
Камилевна

Врач-терапевт
участковый

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России», 30.06.2016 г.,
«Лечебное дело», «Врач»

«Терапия», интернатура, ФГБОУ
ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава России»,
01.09.2016 г. – 31.08.2017 г.

-

Сертификат
специалиста
0102040017770,
«Терапия»,
31.07.2017 г. –
31.07.2022 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

24.

Глущук
Денис
Александрович

Врач-психиатрнарколог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Великий Новгород
Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого,
27.06.2001 г.,
«Лечебное дело», врач

«Психиатрия-наркология»,
интернатура, 01.08.2001 г. 30.06.2002 г.,
Институт медицинского
образования Новгородского
государственного университета
имени Ярослава Мудрого

-

Сертификат №
0178270047070,
07.03.2017 г. –
07.03.2022 г.,
«Психиатриянаркология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

25.

Глущук
Юлия
Леонидовна

Врач-невролог

Терапевтическое
отделение

Высшее профессиональное,
Великий Новгород
Новгородский государственный
университет имени Ярослава
Мудрого,
25.06.2001 г., «Лечебное дело»,
врач

«Неврология», интернатура,
01.08.2001 г. - 30.06.2002 г.,
Институт медицинского
образования Новгородского
государственного университета
имени Ярослава Мудрого,
институт медицинского
образования

-

Сертификат
специалиста
1172241025697
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.,
«Неврология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

26.

Голубович
Анна
Ильясовна

Врач-кардиолог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
27.06.2009 г., ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
«Лечебное дело», Врач

«Кардиология»,
профессиональная
переподготовка, Омская
государственная медицинская
академия, 12.09. – 31.12.2011 г.,
576 ч.

-

Сертификат
специалиста
1172241025703
«Кардиология»,
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Терапия», ординатура, Омская
государственная медицинская
академия, 01.09.2009 г. –
31.08.2011 г.

Сертификат
специалиста
1172241025616,
«Терапия»,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.

6
27.

28.

Гонгоров
Сергей
Сергеевич

Градинар
Алена
Якимовна

Врач-уролог

Поликлиника

Врач-уролог

Хирургическое
отделение

Врач-хирург

Хирургическое
отделение

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Врач по
медицинской
профилактике

Центр здоровья

Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Бурятский
государственный университет»,
24.06.2014 г., «Лечебное дело»,
«врач»

«Урология», ординатура,
ФГБОУВО «Сибирский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ г. Томск,
15.06.2017 г.

«Хирургия», интернатура, ГБОУ
ВПО «Сибирский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, 01.09.2014
г.-31.08.2015 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной –
воскресенье

Сертификат
специалиста
0170180429314,
«Хирургия»
31.08.2015 г. –
31.08.2020 г.

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Высшее профессиональное,
Одесский государственный
медицинский университет,
30.06.1997 г., «Лечебное дело»,
врач

«Терапия», интернатура,
01.08.1997 г.- 31.07.1998 г.,
Одесский государственный
медицинский университет,

Высшая
категория
11.09.2015 г.
«Терапия»

Сертификат
специалиста
1172241025614
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Педиатрия»
11.06.2014 г.

Сертификат
специалиста
0586241048176,
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
0586241048022,
14.03.2017 г. –
14.03.2022 г.,
«Акушерство и
гинекология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Грачева
Людмила
Евгеньевна

Заведующий
детской
поликлиникой врач-педиатр

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Киргизский государственный
медицинский институт,
25.06.1985 г.,
«Педиатрия», врач

«Педиатрия», интернатура,
01.08.1985 г. – 30.06.1986 г.,
Киргизский государственный
медицинский институт

30.

Гром
Елена
Юрьевна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия» МЗиСР РФ,
21.06.2011 г.,
«Лечебное дело», врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура, 01.09.2011 г. –
31.08.2012 г., ГБОУ ВПО НижГМА
Минздравсоцразвития России

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Врач-рентгенолог

Лечебнодиагностическое
отделение

Дараев
Геннадий
Васильевич

Сертификат
специалиста
0170310135051,
«Урология».
16.06.2017 г. –
16.06.2022 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

29.

31.

-

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье
Высшее профессиональное,
Кемеровский
государственный медицинский
институт, 25.06.1981 г.,
«Педиатрия», врач

«Рентгенология», интернатура,
01.08.1981 г. – 30.06.1982 г.,
Кемеровский
государственный медицинский
институт

-

Сертификат
специалиста
0586241048152
05.04.2017 г. –
05.04.2022 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

7
-

Сертификат
специалиста
0170310204726, от
15.06.2018 г. –
15.06.2023 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

«Терапия», интернатура,
01.08.2001 г.– 31.08.2002 г.,
Тюменская государственная
медицинская академия, кафедра
терапии ФПК и ППС

1 категория
«Терапия»
22.03.2018 г.

Сертификат
специалиста
№ 0377180726306,
03.10.2017 г. –
03.10.2022 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Высшее профессиональное,
Целиноградский
государственный медицинский
институт, 15.06.1992 г.,
«Педиатрия», врач

«Педиатрия», интернатура,
03.08.1992 г.- 01.07.1993 г.,
Акмолинский государственный
медицинский институт

Высшая
категория
«Педиатрия»
17.11.2015 г.

Сертификат
специалиста
0586240316235,
28.04.2014 г. –
27.04.2019 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшее профессиональное,
Харьковский
медицинский институт,
30.06.1982 г.,
«Педиатрия», врач

«Анестезиология и
реаниматология», интернатура,
01.08.1982 г.- 01.07.1983 г.,
Харьковский медицинский
институт

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»
01.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
0586240316163,
13.05.2014 г. –
12.05.2019 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

32.

Донгак
Инга
Борисовна

Врач
функциональной
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ г. Барнаул,
03.09.2015 г., «Лечебное дело»,
«Врач»

«Функциональная диагностика»,
ординатура, ФГБО УВО
«Сибирский государственный
медицинский университет» МЗ РФ
г. Томск, 01.9.2016 – 31.08.2018 г.

33.

Дремина
Снежана
Анатольевна

Врач-терапевт

Дневной
стационар при
поликлинике

Высшее профессиональное,
Тюменская государственная
медицинская академия,
29.06.2001 г.,
«Лечебное дело», врач

34.

Емелина
Елена
Владимировна

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

35.

Ждан
Николай
Семенович

Врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

Врачтрансфузиолог

Сертификат №
0586240316301
30.06.2014 г. –
29.06.2019 г.,
«Трансфузиология
»

Профессиональная
переподготовка, 07.09. –
14.12.2009 г., ГОУ ДПО
«Уральская государственная
медицинская академия
дополнительного образования
Росздрава, «Трансфузиология»

36.

Жогова
Ольга
Викторовна

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Семипалатинский
государственный медицинский
институт,
14.06.1997 г.,
«Педиатрия»; врач

«Педиатрия», интернатура,
01.11.2006 г. по 01.10.2007 г.,
ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия Росздрава»

-

Сертификат
специалиста
0586241048177,
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

37.

Закеев
Шамиль
Фатихович

Врач-педиатр

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершеннолетн
им в
образовательных
организациях
детской
поликлиники

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский институт,
28.06.1980 г.,
«Педиатрия», врач

«Педиатрия», интернатура,
07.08.1980 г. – 08.09.1981 г.,
Башкирский государственный
медицинский институт

1 категория
«Педиатрия»
06.06.2018 г.

Сертификат
специалиста
0586241048178,
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

8
38.

39.

Закеева
Венера
Юсуповна

Зайнуллин
Радик
Сагитович

Врачфизиотерапевт

Физиотерапевти
ческое
отделение

Врач по
спортивной
медицине

Поликлиника

Врач-хирург

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский институт им. X.V.л. ВЛКСМ,
25.06.1979 г.,
«Педиатрия», врач

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ г. Уфа,
26.06.2015 г., «Лечебное дело»,
«Врач»

1 категория
«Физиотерапи
я»,
11.09.2015
г.

Сертификат
специалиста
0316240705742,
06.06.2017 г. –
06.06.2022 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Профессиональная
переподготовка, 09.10 –
22.12.2017 г., 504 ч. ФГБОУ ВО
«Северо-Западный
государственный медицинский
университет им. И.И.
Мечникова», «Лечебная
физкультура и спортивная
медицина»

-

Сертификат
специалиста
0178270073882,
22.12.2017 г. –
22.12.2022 г.,
«Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Хирургия», интернатура,
04.07.2017 г., ФГБО УВО
«казанский государственный
медицинский университет» МЗ
РФ

-

Сертификат
специалиста
0116180705086,
31.08.2017 г. –
31.08.2022 г.,
«Хирургия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0170180064364,
«Офтальмология»,
31.07.2014 г. –
31.07.2019 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1186241636685,
28.05.2018 г. –
28.05.2023 г.,
«Акушерство и
гинекология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат №
03677180684141,
15.03.2017 г. –
15.03.2022 г.,
«Травматология и
ортопедия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат

Пн. – суб. согласно

«Физиотерапия»,
профессиональная
переподготовка, 27.02. –
21.06.2008 г., 576 ч., ИПО ГОУ
ВПО «Башкирский ГМУ»
Интернатура, 29.08.1979 –
04.08.1980 г.,
Башкирский государственный
медицинский институт им. X.V.-л.
ВЛКСМ, «Детская хирургия»

40.

Зургамбаева
Зарина
Алмабековна

Врач-офтальмолог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский
университет», 17.06.2013 г.
«Лечебное дело», «Врач»

«Офтальмология», интернатура,
01.09.2013 г. – 31.08.2014 г.,
ГБОУ ВПО «Сибирский
государственный медицинский
университет»

41.

Кан
Сергей
Викторович

Заведующий
гинекологическим
отделением врачакушер-гинеколог

Гинекологическо
е отделение

Высшее профессиональное,
Акмолинский государственный
медицинский институт,
29.06.1993 г.,
«Лечебное дело», врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура,
01.08.1993 – 30.12.1993 г.,
Акмолинский государственный
медицинский институт

1 категория,
«Акушерство и
гинекология»,
06.04.2016 г.

42.

Кликушина
Зулайха
Хайдаровна

Врач-травматологортопед

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Тюменский государственный
медицинский институт,
20.06.1991 г.,
«Лечебное дело», врач

«Травматология и ортопедия»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ВПО
Тюменская государственная
медицинская академия,
01.11.2005 г. – 28.02.2006 г.

-

Интернатура, 01.08.1991 г. –
30.06.1992 г., Тюменский
государственный медицинский
институт, «Хирургия»
43.

Кожухов

Заведующий

Хирургическое

Высшее профессиональное,

«Хирургия», интернатура,

1 категория

9
Виктор
Николаевич

отделением –
врач-хирург

отделение

Карагандинский
государственный медицинский
институт,
01.07.1989 г., «Лечебное дело»,
врач

08.08.1989 – 08.07.1990 г.,
Карагандинский медицинский
институт

«Хирургия»,
03.11.2015 г.

специалиста
0586240719043,
05.04.2016 г. –
05.04.2021 г.,
«Хирургия»

графику работы
отделения,
выходной воскресенье

44.

Кожухова
Ольга
Леонидовна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
Карагандинский
государственный медицинский
институт,
01.07.1989 г., «Лечебное дело»,
врач

«Терапия», интернатура,
Карагандинский ГМИ,
08.08.1989 – 08.07.1990 г.

1 категория
«Терапия»,
06.11.2014 г.

Сертификат
специалиста №
0586240316856
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

45.

Кондрашова
Светлана
Владимировна

Заведующий
лабораторией врач клинической
лабораторной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное,
Алма-Атинский
государственный медицинский
институт, 29.06. 1993 г,
«Фармация», провизор

«Клиническая лабораторная
диагностика», профессиональная
переподготовка,
02.10.2006 г. – 02.02.2007 г., 562
ч., ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия Росздрава»

Высшая
категория
«Клиническая
лабораторная
диагностика»
18.10.2017 г.

Сертификат
специалиста
0377180683115
03.03.2017 г. –
03.03.2022 г.,
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

46.

Копысов
Дмитрий
Васильевич

Врач скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Высшее профессиональное,
Ижевская государственная
медицинская академия,
27.06.2002 г., диплом ДВС
1356351, «Лечебное дело»,
«Врач»

«Скорая медицинская помощь»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Ижевская государственная
медицинская академия»
Минздравсоцразвития России,
25.04. – 24.10.2011 г., 500 ч.

1 категория
«Скорая
медицинская
помощь»,
17.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
0118310002184,
07.06.2016 г. –
07.06.2021 г.,
«Скорая
медицинская
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат
специалиста
0586240163418,
«Хирургия»,
29.03.2014 г. –
28.03.2019 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Терапия», интернатура,
Ижевская государственная
медицинская академия,
01.08.2002 г. – 30.06.2003 г.
47.

Королев
Валерий
Григорьевич

Врач-хирург

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Томский орд. Трудового
Красного Знамени медицинский
институт,
23.06.1983 г.,
«Лечебное дело», врач

«Хирургия», интернатура,
Омский государственный
медицинский институт имени
Калинина,
01.08.1983 г. - 01.07.1984 г.

48.

Косинский
Владимир
Александрович

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

«Педиатрия», интернатура, ГОУ
ВПО Тюм ГМА, 01.08.2008 г. 30.06.2009 г.

Сертификат
специалиста
0177040029957,
«Педиатрия»,
28.05.2015 г. –
28.05.2020 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Врач скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Уральская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
30.06.2008 г., «Педиатрия»,
врач

«Скорая медицинская помощь»,
профессиональная
переподготовка, АНО ДПО
«Центральный многопрофильный
институт», 04.09. – 11.12.2017 г.,
504 ч.

Сертификат
специалиста
1177241526431,
11.12.2017 г. –
11.12.2022 г.,
«Скорая
медицинская

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

10
помощь»
49.

Кузнецов
Иван
Игоревич

Врач-травматологортопед

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет
ХМАО – Югры», 15.06.2013 г.,
«Лечебное дело», врач

«Травматология и ортопедия»,
интернатура, ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО – Югры», 2013
– 2015 г.г.

-

Сертификат
специалиста
0586240316332,
30.08.2014 г. –
30.08.2019 г.,
«Травматология и
ортопедия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

50.

Куницын
Николай
Владимирович

Врач
ультразвуковой
диагностики
(внешний
совместитель)

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
Омский медицинский институт,
16.06.1992 г., «Лечебное дело»,
врач

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, ФПК и ППС
Тюменской государственной
медицинской академии,
10.04.2002 г. – 10.09.2002 г., 510
ч.

Первая
категория
«Ультразвуков
ая
диагностика»,
20.04.2016 г.

Сертификат А №
1851331,
06.03.2017 г. –
06.03.2022 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

Суббота, согласно
графику работы
отделения

«Терапия», интернатура»,
Тюменский государственный
медицинский институт,
01.08.1992 г. – 31.07.1993 г.
Сертификат А №
1866099,
08.02.2013 г. –
08.02.2018 г.,
«Функциональная
диагностика»

«Функциональная диагностика»,
профессиональная
переподготовка, ФПК и ППС
Тюменской государственной
медицинской академии,
17.09.2002 г. – 22.01.2003 г., 624
ч.
51.

Лаврик
Мария
Андреевна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное,
Тернопольский
государственный медицинский
институт, 21.06.1975 г.,
«Лечебное дело», врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура, 01.08.1975 г. –
01.07.1976 г.,
Тернопольский медицинский
институт

52.

Лазарев
Евгений
Александрович

Врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Читинская
государственная медицинская
академия Росздравнадзора»,
22.06.2009 г., «Лечебное дело»,
врач

«Анестезиология и
реаниматология», ординатура,
01.09.2009 г. – 30.06.2011 г., ГОУ
ВПО «Читинская государственная
медицинская академия

53.

Лобода
Ирина
Николаевна

Заведующий
организационнометодическим
отделом

Организационно
-методический
отдел

Высшее профессиональное,
Семипалатинский
государственный медицинский
институт,
28.06.1986 г.,
«Педиатрия», врач

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, 17.03. –
28.06.2014 г., ГБОУ ВПО ХМАОЮгры «Сургутский
государственный университет»

Сертификат,
специалиста
1172240830174
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Акушерство и
гинекология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

2 категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»
03.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172241025698
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат
0586240316306282
8.06.2014 г. –
07.06.2019 г.,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

-

11
Сертификат
специалиста,
0377060171916,
02.12.2015 г. –
02.12.2020 г.,
«Психиатрия наркология»

«Психиатрия-наркология»,
профессиональная
переподготовка, 14.02.2005 г. –
22.06.2005 г.,
институт повышения
квалификации федерального
управления «Медбиоэкстрем»,
Интернатура, 01.08.1987 г. –
01.07.1988 г.,
Семипалатинский
государственный медицинский
институт, «Педиатрия»

Сертификат
специалиста
1172241025700,
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат А №
4592095,
28.05.2018 г. –
28.05.2023 г.,
«Акушерство и
гинекология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

1 категория
26.09.2018 г.
«Скорая
медицинская
помощь»

Сертификат
специалиста №
0586240316954,
06.05.2015 г. –
06.05.2020 г.,
«Скорая
медицинская
помощь»

Согласно графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат
специалиста
0155240825194,
06.02.2016 г. –
06.02.2021 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

В отпуске по уходу
за ребенком

54.

Лукманова
Татьяна
Владимировна

Заведующий
отделением
анестезиологииреанимации врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

Высшее профессиональное,
Челябинская государственная
медицинская академия,
20.06.2003 г.,
«Лечебное дело», врач

«Анестезиология и
реаниматология», клиническая
ординатура, ГОУ ВПО
«Челябинская государственная
медицинская академия»,
01.09.2003 г. – 31.08.2005 г.

2 категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»,
03.04.2015 г.

55.

Лутфуллина
Гузалия
Рамисовна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное,
Башкирский
государственный медицинский
университет г.Уфа,
30.06.2002 г., «Лечебное дело»,
врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура, 01.08.200531.07.2006., Башкирский
государственный медицинский
университет,

56.

Люлина Оксана
Анатольевна

Врач скорой
медицинской
помощи

Скорая
медицинская
помощь

Высшее профессиональное,
Украинская медицинская
стоматологическая академия,
27.06.1997 г., «Врачебное
дело», врач

«Скорая медицинская помощь»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ДПО
УГМАДО Росздрава, 11.01. 20.04.2010 г., 504 ч.
Интернатура, 01.08.1997 г. 30.06.1998 г.,
Украинская медицинская
стоматологическая академия,
«Педиатрия»

57.

Мажникова
Альбина
Геннадьевна

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия»,
26.06.2009 г., «Лечебное дело»,
врач

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, 08.09. –
28.12.2011 г., ГБОУ ВПО ТюмГМА
Минздравсоцразвития России, 576
ч.
«Терапия», интернатура,
01.08.2009 г. – 30.06.2010 г., ГОУ
ВПО «Сургутский
государственный университет
ХМАО – Югры»

Сертификат
специалиста №
0586240316862,
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

12
58.

Мазитов
Ильдар
Расихович

Врач-стоматолог
детский

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет», 10.06.2011 г.,
«Стоматология», врач

Врач-стоматолог

Профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Омский ГМУ», 25.01. –
14.05.2016 г. «Стоматология
детская»

-

Сертификат
специалиста
0155240900538,
14.05.2016 г. –
14.05.2021 г.,
«Стоматология
детская»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста №
1159211238133,
28.04.2017 г. –
28.04.2022 г.,
«Стоматология
общей практики»

«Стоматология общей практики»,
интернатура ГБОУ ВПО
«Башкирский государственный
медицинский университет»,
01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.

59.

Малыгина
Ольга
Ивановна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
Иркутский государственный
медицинский институт,
26.06.1987 г. «Лечебное дело»,
врач

«Терапия», интернатура,
Иркутский медицинский институт,
01.08.1987 г. – 01.08.1988 г.

-

Сертификат
специалиста
0586241048230
«Терапия»,
22.04.2017 г. –
22.04.2022 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

60.

Маннанова
Асия
Хамитовна

Врачоториноларинголо
г

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ г. Казань,
22.06.2015 г., «Лечебное дело»,
врач

Интернатура,
01.09.2015 г. – 31.08.2016 г.,
ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ, диплом
011631001552 от 31.08.2016 г., «
Оториноларингология»,

-

Сертификат
специалиста
0116310022502,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.,
«Оториноларингол
огия»

В отпуске по уходу
за ребенком

61.

Мансурова
Светлана
Николаевна

Заведующий
стоматологической
поликлиникой –
врач-стоматологтерапевт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Карагандинский
государственный медицинский
институт,
01.07.1989 г.,
«Стоматология», врачстоматолог

«Стоматология терапевтическая»,
интернатура, 10.08.1989 г . 01.03.1992 г.,
Целиноградский государственный
медицинский институт

Высшая
категория
«Стоматология
терапевтическ
ая»,
09.03.2016 г.

Сертификат №
0155240430979,
20.12.2014 г. –
19.12.2019 г.,
«Стоматология
терапевтическая»

Пн. – птн. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

62.

Масыбаева
Шайыркул
Джакыпбаевна

Врач-терапевт

Терапевтическое
отделение

Высшее профессиональное,
Кыргызский государственный
медицинский институт,
28.06.1993 г., «Лечебное дело»,
врач

«Терапия», интернатура,
11.08.1993 г. – 29.07.1994 г.,
Кыргызский государственный
медицинский институт

-

Сертификат
специалиста
0990180159409,
16.05.2014 г. –
16.05.2019 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

63.

Матназарова
Зухра
Бахтияровна

Врач-терапевт

Дневной
стационар при
поликлинике
Центр здоровья

«Терапия», ординатура, БУ ВПО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет» г.
Сургут

-

Врач по
медицинской
профилактике

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Сургутский
государственный университет
ХМАО-Югры» г.Сургут,
28.06.2014г., «Лечебное дело»

Сертификат
специалиста
0586241047874,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

13
64.

Махнева
Лариса
Андреевна

Врач-психиатр

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Челябинский государственный
медицинский институт,
29.06.1989 г., «Лечебное дело»,
врач

«Психиатрия», интернатура,
07.08.1989 г. – 01.07.1990 г.,
Челябинский медицинский
институт,

Высшая
категория
«Психиатрия»,
12.12.2018 г.

Сертификат без
№,
27.10.2015 г. –
27.10.2020 г.,
«Психиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

65.

Мельникова
Ольга
Алексеевна

Заведующий
женской
консультацией –
врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное,
Акмолинский государственный
медицинский институт,
21.06.1995 г., «Лечебное дело»,
врач

«Акушерство и гинекология»,
последипломная практическая
подготовка, 01.08.1995 г. –
01.01.1996 г.,
Акмолинский государственный
медицинский институт

Высшая
категория
«Акушерство и
гинекология»,
28.09.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240830173,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Акушерство и
гинекология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Южно-Уральский
государственный медицинский
университет РФ», 02.09. –
23.12.2015 г., 576 ч.

-

Сертификат
специалиста
0174180383682,
«Ультразвуковая
диагностика»,
23.12.2015 г. –
23.12.2020 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Врач-стоматолог
детский

Стоматологическ
ая поликлиника

«Стоматология детская»,
профессиональная
переподготовка,
01.09. – 29.12.2005 г.,
ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия Росздрава»

-

Сертификат
специалиста №
0155240534762,
27.04.2015 г. 27.04.2020 г.,
«Стоматология
детская»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

66.

Мохова
Светлана
Анатольевна

Высшее профессиональное,
Самарский государственный
медицинский университет,
19.06.2003 г., «Стоматология»,
врач-стоматолог

Интернатура, 01.08 2003 г. –
30.06.2004 г.,
ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия», «Стоматология»
67.

68.

Мунасипова
Альфиза
Азатовна

Мустакимова
Айгуль
Марцелевна

Заведующая
отделением

Отделение
медицинской
профилактики
поликлиники

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение поли
клиники

Высшее профессиональное,
ГБОУВПО «Южно-Уральский
государственный медицинский
университете» Министерства
здравоохранения РФ,
23.06.2014 г., «Лечебное
дело», врач

«Терапия», интернатура,
ГБОУВПО «Южно-Уральский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ, 31.07.2015
г.

Сертификат
специалиста
0174240287267,
31.07.2015 г. –
31.07.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, 14.09.2015 г.18.12.2015 г., 504 ч., АНО ЦДО
«Универсум»

Сертификат
специалиста
1174180413284,
18.12.2015 г. –
18.12.2020 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Высшее профессиональное,
ГБОУВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ г. Уфа,

«Терапия», интернатура,
ГБОУВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ,

Сертификат
специалиста
0102180562269,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.,

В отпуске по уходу
за ребенком

14
26.06.2015 г.,
«Лечебное дело», врач

01.09.2015 г. - 31.08.2016 г.

69.

Мустафина
Светлана
Алиянисовна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Казанский
государственный медицинский
университет», 24.06.2009 г.,
«Лечебное дело», врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура, ГОУ ВПО
«Казанский гос. мед.
университет», 01.08.2009 г. –
31.07.2010 г.

70.

Мухамадиева
Элина
Ильнуровна

Врач-педиатр
участковый

Педиатрическое
отделение
детской
поликлиники

Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский
университет» Минздрава
России», 23.06.2018 г., диплом
100231 0111900, «Педиатрия»,
«Врач-педиатр»

-

71.

Мышелова
Галина
Александровна

Заведующий
педиатрическим
отделением –
врач-педиатр

Педиатрическое
отделение

Высшее профессиональное,
Оренбургский
государственный медицинский
институт,
25.06.1981 г.,
«Педиатрия», врач

«Педиатрия», интернатура,
18.08.1981 г. – 31.07.1982 г.,
Челябинский государственный
медицинский институт

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Врач-стоматологхирург

Стоматологическ
ая поликлиника

72.

Николаев
Валерий
Петрович

«Терапия»
2 категория
«Акушерство и
гинекология»,
01.07.2015 г.

Сертификат
специалиста №
0586240316698,
17.03.2015 г. –
17.03.2020 г.,
«Акушерство и
гинекология»

В отпуске по уходу
за ребенком

-

Аккредитация
специалиста по
специальности
«Педиатрия»,
17.07.2018 г. –
17.07.2023 г.,
врач-педиатр
участковый

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
20.05.2015 г.
«Педиатрия»

Сертификат
специалиста
0172310047698,
17.06.2017 г. –
17.06.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста,
1186241374390,
09.10.2017 г. –
09.10.2022 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Профессиональная
переподготовка,
28.04. – 20.10.2008 г., 510 ч., ГОУ
ВПО «Сургутский
государственный университет
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», «Ультразвуковая
диагностика»
Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию,
30.06.2009 г. «Стоматология»,
врач

«Стоматология хирургическая»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
Башкирский государственный
медицинский университет
Минздравсоцразвития России» ,
06.02. - 31.05.2012 г. 576 ч.

-

Сертификат
специалиста №
0102040016348
«Стоматология
хирургическая»,
10.05.2017 г. –
10.05.2022 г.

-

Сертификат
специалиста №
0377180742601
21.07.2017 г. –
21.07.2022 г.,
«Неврология»

«Стоматология общей практики»,
интернатура, 01.08.2009 г. 31.07.2010 г., Башкирский
государственный медицинский
университет
73.

Очур Сай-Суу
Мергенооловна

Врач-невролог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Кемеровская
государственная медицинская
академия» МЗ РФ г.Кемерово,
22.06.2016 г., «Лечебное дело»,
«Врач»

«Неврология», интернатура,
01.09.2016 г. -31.08.2017 г.,
ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального образования»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

15
МЗ РФ
74.

75.

Первунина
Галина
Федоровна

Петров
Вадим
Палладиевич

Заведующий
отделением
скорой
медицинской
помощи - врач
скорой
медицинской
помощи

Скорая
медицинская
помощь

Заместитель
руководителя по
медицинской
части

Общебольничны
й медицинский
персонал

Высшее профессиональное,
Одесский медицинский
институт, 30.06.1985 г.,
«Лечебное дело», врач

«Скорая медицинская помощь»,
профессиональная
переподготовка, ГОУ ДПО
УГМАДО Росздрава, 11.01. 20.04.2010 г. 504 ч.
Интернатура, 01.08.1985 г.22.07.1986 г.,
Крымский медицинский институт,
«Терапия»

Высшее профессиональное,
Чувашский государственный
университет,
01.07.1997 г.,
«Лечебное дело», врач

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, АУ Чувашии
«Институт усовершенствования
врачей» Минздравсоцразвития
Чувашии», 05.09. – 10.12.2011 г.,
490 ч.
Клиническая ординатура, 1998 –
2000 г.,
Чувашский государственный
университет, «Кардиология»

76.

Петрова
Анна
Владимировна

Врач
функциональной
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Врач
ультразвуковой
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Уральская
государственная медицинская
академия» Росздрава,
18.06.2010 г., «Лечебное
дело», врач

Высшая
категория
«Скорая
медицинская
помощь»
21.11.2018 г.

2 категория
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»,
28.11.2018 г.
Высшая
категория
«Кардиология,
21.11.2018 г.
Кандидат
медицинских
наук, диплом
ДКН №
170748, приказ
от 20.11.2012
г. № 734/нк-7

«Функциональная диагностика»,
профессиональная
переподготовка, 17.01. –
12.05.2005 г., Сургутский
государственный университет
ХМАО

Высшая
категория
19.12.2018 г.
«Функциональ
ная
диагностика»

«Акушерство и гинекология»,
интернатура,
ГОУ ВПО «Уральская
государственная медицинская
академия» Росздрава, 01.09.2010
г. - 31.08.2011 г.

-

«Ультразвуковая диагностика»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО УГМА
Минздравсоцразвития России,
30.01. - 28.05.2012 г., 576 ч.

Сертификат
специалиста №
0586240316956
06.05.2015 г. –
06.05.2020 г.,
«Скорая
медицинская
помощь»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

Сертификат
специалиста
1172241025618,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Пн. – суб. согласно
графику работы,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1172241025701,
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.,
«Кардиология»

Сертификат
специалиста №
1166240583404,
07.04.2015 г. –
07.04.2020 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0166180467009,
28.11.2016 г. –
28.11.2021 г.,
«Акушерство и
гинекология»

В отпуске по уходу
за ребенком

Сертификат ПП №
006509, 28.05.2012
г. – 27.05.2017 г.,
«Ультразвуковая
диагностика»

В отпуске по уходу
за ребенком

16
Высшая
категория
17.06.2015 г.
«Терапия»

Сертификат
специалиста
0377180722334,
06.06.2017 г. –
06.06.2022 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

«Терапия», интернатура,
01.08.2009 г. – 30.06.2010 г., ГОУ
ВПО «Сургутский
государственный университет
ХМАО – Югры»

-

Сертификат
специалиста №
0586240316863
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Пермская
государственная медицинская
академия имени академика Е.А.
Вагнера Росздрава», 26.06.2009
г., «Лечебное дело», врач

«Анестезиология и
реаниматология», клиническая
ординатура, ГОУ ВПО «Пермская
государственная медицинская
академия имени академика Е.А.
Вагнера Росздрава», 01.09.2009 г.
– 31.08.2011 г.

2 категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»,
03.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172241025699
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

Высшее профессиональное,
Тюменская государственная
медицинская академия,
27.06.1998 г.,
«Лечебное дело», врач

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, 19.04. –
09.08.2011 г., Омская
государственная медицинская
академия, 564 ч.

Сертификат
специалиста
1172241025619,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

Клиническая ординатура,
Тюменская государственная
медицинская академия,
01.09.1998–31.08.2000 г.,
«Терапия»

Сертификат
специалиста
1172241025613,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Терапия»

77.

Петрова
Наталья
Станиславовна

Заведующий
терапевтическим
отделением –
врач-терапевт

Терапевтическое
отделение

Высшее профессиональное,
Чувашский государственный
университет, 01.07.1997 г.,
«Лечебное дело», врач

«Терапия», интернатура,
01.08.1997 – 30.06.1998 г.,
медицинский институт
Чувашского госуниверситета

78.

Пигалева
Ирина
Владимировна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Белгородский
государственный университет»,
26.06.2009 г.,
«Лечебное дело», врач

79.

Плеханова
Анна
Владимировна

Заведующий
отделением
анестезиологииреанимации –
врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

80.

Плетюхина
Татьяна
Дмитриевна

Заместитель
руководителя по
клиникоэкспертной работе

Общебольничны
й медицинский
персонал

81.

Подлесная
Наталья
Васильевна

Заведующий
отделением врач-невролог

Дневной
стационар при
поликлинике

Высшее профессиональное,
Целиноградский
государственный медицинский
институт, 15.06.1992 г.,
«Лечебное дело», врач

«Неврология», интернатура,
01.08.1994 г. – 31.12.1994 г.,
Акмолинский государственный
медицинский институт

Высшая
категория
«Неврология»,
12.04.2017 г.

Сертификат
специалиста №
0377060181510,
13.05.2016 г. –
13.05.2021 г.,
«Неврология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

82.

Пономарева
Екатерина
Александровна

Заведующий
отделением врачфизиотерапевт

Физиотерапевти
ческое
отделение

Высшее профессиональное,
Пермский государственный
медицинский институт,
28.06.1985 г.,
«Лечебное дело», врач

«Физиотерапия»,
профессиональная
переподготовка, 15.11.2000 г. –
15.03.2001 г., ФПК и ППС
Тюменской государственной
медицинской академии

Высшая
категория
«Физиотерапи
я», 28.05.2014
г.

Сертификат
специалиста
1172240830171,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Интернатура, 01.08.1985 г. –
30.06.1986 г., Пермский
медицинский институт,

17
«Терапия»
83.

Попова
Анна
Юрьевна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Врач-профпатолог

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Высшее профессиональное, БУ
ВО ХМАО – Югра «Сургутский
государственный университет»,
27.06.2015 г., диплом 118624
0526094, «Лечебное дело»,
врач

«Терапия». интернатура, 20.15 –
2016 г.г., диплом 048624050257
от 31.08.2016 г., БУ ВО ХМАО –
Югра «Сургутский
государственный университет»

-

Сертификат
специалиста
0586240719368,
31.08.2016 –
31.08.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Профпатология»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», 24.04. –
06.08.2018 г., 504 ч.

-

Сертификат
специалиста ,
1186241650127
06.08.2018 г. –
06.08.2023 г.,
«Профпатология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

-

Свидетельство
332400029933 об
аккредитации
специалиста
ФГБОУВО «ЮжноУральский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
РФ,
«Стоматология»,
18.07.2017 г. –
18.07.2022 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

1 категория,
24.09.2014 г.
«Терапия»

Сертификат
специалиста
№
1154241522518,
07.03.2018 г. –
07.03.2023
г.,
«Терапия»

В отпуске по уходу
за ребенком

«Стоматология общей практики»

84.

Потехина
Ольга
Викторовна

Врач-стоматолог

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения РФ,
30.06.2017 г., «Стоматология»,
Врач-стоматолог

85.

Пушкина
Зульфия
Габдурахманов
на

Врач-терапевт

Терапевтическое
отделение

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
22.06.2006 г., «Лечебное дело»,
врач

«Терапия», интернатура,
ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская
академия Росздрава»,
01.08.2006 – 30.06.2007 г.

86.

Рахматуллин
Ильнур
Фатихович

Врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

Высшее профессиональное,
ГБОУВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет», 01.07.2015г.,
«Педиатрия»

«Анестезиология и
реаниматология», интернатура.
ГБОУВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет», 31.08.2016г.

Сертификат
специалиста
0102180562707,
«Анестезиологияреаниматология»,
31.08.2016 г. –
31.08.2021 г.

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

87.

Розенберг
Светлана
Оскаровна

Врач-рентгенолог

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия МЗ РФ»,
02.07.2004 г.,
«Лечебное дело», врач

«Рентгенология»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Омская государственная
медицинская академия», 10.02. –
31.05.2014 г., 576 ч.

Сертификат
специалиста
0155240297676,
«Рентгенология»,
31.05.2014 г. –
30.05.2019 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

18
Интернатура, ГОУ ВПО «Омская
ГМА МЗ РФ», 01.09.2004 г. –
31.07.2005 г., «Терапия»
88.

Рыбакова
Лариса
Георгиевна

Врач
клинической
лабораторной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное,
Киевский ордена Ленина
государственный
университет им. Т. Шевченко,
19.06.1982 г.
«Биология», биолог-генетик

«Клиническая лабораторная
диагностика»,
первичная специализация,
1990 г., на базе Киевского ГИДУВ,

89.

Сайдигафарова
Дина
Рафаиловна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
ГОУВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
«Лечебное дело», врач

«Терапия», интернатура, ГОУ
ВПО «Башкирский
государственный мед.
университет», 01.08.2008 г. 31.07.2009 г.,

Врач-профпатолог

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Высшая
категория,
«Клиническая
лабораторная
диагностика»,
25.06.2014 г.
-

«Профпатология»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», 24.04. –
06.08.2018 г., 504 ч.

Сертификат
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
010204 0002809 ,
11.06.2014 г. –
11.06.2019 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста ,
1186241650126
06.08.2018 г. –
06.08.2023 г.,
«Профпатология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

90.

Садикжанова
Махигуль
Бахтиеровна

Врач-стоматологтерапевт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Тюменский
государственный медицинский
университет» МЗРФ г. Тюмень,
01.07.2016г., «Стоматология»

-

-

Свидетельство об
аккредитации
специалиста №
332400007193
первичная
аккредитация г.
«Стоматология
общей практики»,
протокол № 9 от
09.07.2016

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

91.

Семененко
Олеся
Викторовна

Врачэндокринолог

Поликлиника

Высшее профессиональное,
31.05.2012 г., Винницкий
государственный медицинский
университет им. М.И. Пирогова,
«Лечебное дело», врач

«Эндокринология», интернатура,
ГОУ ВПО «Сургутский
государственный университет
ХМАО – Югры», диплом
058624012257 от 27.06.2013 г.

-

Сертификат
0586240050286,
«Эндокринология»
, 30.05.2018 г. –
30.05.2023 г.

В отпуске по уходу
за ребенком

Профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
СПбГПМУ Минздрава России,
11.01. – 11.05.2016 г.
диплом 27 005532, 11.05.2016 г.
«Детская эндокринология», 504
ч.

-

Сертификат
специалиста
0178270047544,
«Детская
эндокринология»
11.05.2016 г. –
11.05.2021 г.

«Неврология», интернатура,
01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.,
Кировская государственная
медицинская академия

-

Сертификат А №
0019799,
«Неврология»,
28.05.2018 г. –

92.

Сидубаева
Марина
Леонидовна

Врач-невролог

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Кировская
государственная медицинская
академия», 16.06.2012 г.,

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,

19
«Лечебное дело»

28.05.2023 г.

выходной воскресенье

93.

Слободян
Дмитрий
Дмитриевич

Врач-рентгенолог

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный медицинский
университет» МЗ РФ г.
Новосибирск 26.06.2014 г.,
«Лечебное дело», «Врач»

«Рентгенология», интернатура,
31.07.2014 г. -31.08.2015 г.,
Новосибирский государственный
медицинский университет

-

Сертификат
специалиста
0154180637387,
«Рентгенология»
26.11.2016 г. –
26.11.2021 г.

94.

Степашин
Вадим
Михайлович

Врач
функциональной
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
Омский Трудового Красного
Знамени государственный
медицинский институт им. М.И.
Калинина, «Лечебное дело»,
врач

«Функциональная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 16.10.2000 г. –
15.02.2001 г., ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинская
академия»

-

Сертификат
специалиста
1172241025707
«Функциональная
диагностика»,
02.05.2016 г. –
02.05.2021 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

«Терапия», Профессиональная
переподготовка, 01.03.2004 г. –
16.06.2004 г., ГОУ ВПО «Омская
государственная медицинская
академия»

-

Сертификат №
0586240718846,
«Терапия»,
09.11.2015 г. –
09.11.2020 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1142241025615,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Врач скорой медицинской
помощи», интернатура, Омский
государственный медицинский
институт, 01.08.1992 г. –
01.07.1993 г.
Врач-терапевт

Терапевтическое
отделение

95.

Страшкова
Ольга
Сергеевна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
Астраханский государственный
медицинский институт им. А.В.
Луначарского, 01.07.1982 г.,
«Лечебно-профилактическое
дело», врач

«Терапия», Интернатура,
01.08.1982 г. – 30.06.1983 г.,
Тюменский государственный
медицинский институт

-

96.

Сулейманова
Индира
Даниловна

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Башкирский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению
и социальному развитию»,
30.06.2011 г., «Педиатрия»

«Педиатрия», интернатура,
01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.,
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздравсоцразвития России

Вторая
категория
«Педиатрия»,
01.08.2017 г.

Сертификат
специалиста
0102040016781 от
06.06.2017 г. –
06.06.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

97.

Сурду
Алла
Гаппасовна

Врач
функциональной
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
Актюбинский государственный
медицинский институт,
24.06.1989 г.,
«Лечебное дело», врач

«Функциональная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 29.09.2008 г. –
24.01.2009 г., 576 ч., ГОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО – Югры»

-

Сертификат
специалиста
0586240163447,
29.03.2014 г. –
28.03.2019 г.
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

20
Врач по лечебной
физкультуре

Профессиональная
переподготовка, 01.09.2009 г. –
08.12.2009 г., 504 ч., ФГОУ ИПК
ФМБА России, «Лечебная
физкультура и спортивная
медицина»

Физиотерапевти
ческое
отделение

1 категория
«Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина»,
17.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
0377060051159,
23.04.2014 г. –
22.04.2019 г.,
«Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина»

-

Сертификат
специалиста №
0586240316746,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
«Хирургия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1172241025670,
27.04.2016 г. –
27.04.2021 г.,
«Эндоскопия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Интернатура, 01.08.1989 г. 02.07.1990 г., Актюбинский
государственный медицинский
институт, 01.08.1989 г. 02.07.1990 г., «Терапия»
98.

Сурин
Владимир
Викторович

Врач-хирург

Хирургическое
отделение

Врач-эндоскопист

Лечебнодиагностическое
отделение

Высшее профессиональное,
Оренбургская государственная
медицинская академия,
23.06.2000 г., «Лечебное дело»,
врач

«Хирургия», клиническая
ординатура, 01.08.2000г. –
31.08.2002 г.,
Оренбургская государственная
медицинская академия
Профессиональная
переподготовка, 11.10.2010 г. по
12.02.2011 г. ГОУ ВПО Сургутский
государственный университет,
диплом ПП-1 № 627095 от
12.02.2011 г. «Эндоскопия»

99.

Сычева
Элеонора
Раисовна

Заведующий
терапевтическим
отделением
поликлиники –
врач-терапевт

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Тюменская государственная
медицинская академия,
23.06.2000 г.,
«Лечебное дело», врач

«Терапия», интернатура,
01.08.2000 г. – 30.06.2001 г.,
Тюменская государственная
медицинская академия

1 категория
«Терапия»
28.05.2014 г.

Сертификат
специалиста №
0586240316869,
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

100.

Терникова
Елена
Михайловна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
Акмолинская
государственная медицинская
академия, 16.06.1997 г.,
«Лечебное дело», врач

«Терапия», интернатура,
13.08.1997 г. - 12.08.1998 г.,
Челябинская государственная
медицинская академия

1 категория
24.09.2014 г.
«Терапия»

Сертификат
специалиста
0586241048239,
22.04.2017 г. –
22.04.2022 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Врач-профпатолог

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Заместитель
руководителя по
поликлинической
работе

Поликлиника

101.

Трифанова
Лариса
Владимировна

Высшее профессиональное,
Тюменская государственная
медицинская академия,
20.06.1996 г.,
«Лечебное дело», врач

«Профессиональная патология»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«СурГУ ХМАО-Югры», 19.03 –
28.06.2012 г. 504 ч.

-

Сертификат
специалиста
0155241228756,
11.02.2017 г. –
11.02.2022 г.,
«Профессиональна
я патология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, 01.03. –
30.06.2007 г., 600 ч.,
ГОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская

1 категория
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»,
01.12.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172241025620,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Организация
здравоохранения и

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

21
академия Росздрава»

общественное
здоровье»

Интернатура, 01.08.1996 г. –
30.06.1997 г., Тюменская
медицинская академия,
«Терапия»

Сертификат
специалиста №
0586240316871,
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

102.

Убайдулоева
Озодахон
Тохировна

Врач-акушергинеколог

Женская
консультация

Высшее профессиональное,
Таджикский государственный
медицинский институт им.
Абуали ибн-Сино, 13.06.1992 г.,
«Лечебное дело», врач

«Акушерство и гинекология»,
интернатура,
Таджикский государственный
медицинский институт ими.
Абуали ибн-Сино, 03.08.1992 г. –
30.06.1993 г.

-

103.

Удовиченко
Лариса
Алексеевна

Главный врач

Общебольничны
й медицинский
персонал

Высшее профессиональное,
Донецкий государственный
медицинский институт им. М.
Горького,
29.06.1983 г.,
«Педиатрия», врач

«Организация здравоохранения и
общественное здоровье»,
профессиональная
переподготовка, 02.06 –
14.12.2007 г., 504 ч., ГОУ ДПО
«Санкт-Петербургская
медицинская академия
последипломного образования
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию»

1 категория
«Организация
здравоохранен
ия и
общественное
здоровье»,
01.12.2015 г.

Утин
Павел
Николаевич

Врачанестезиологреаниматолог

Отделение
анестезиологииреанимации

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Ивановская
государственная медицинская
академия» МЗиСР РФ,
21.06.2011 г.,
«Лечебное дело», врач

«Анестезиология и
реаниматология», интернатура,
30.12.2011 г. по 30.11.2012 г.,
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава

105.

Хайруллина
Алина
Зуфаровна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Высшее профессиональное,
31.01.2014 г., ГБОУ ВПО
«Башкирский государственный
медицинский университет»,
«Лечебное дело», «Врач»

«Терапия», интернатура, диплом
о послевузовском
профессиональном образовании
010204 001069, 28.02.2015 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

Сертификат №
0178270041703,
24.11.2016 г. –
24.11.2021 г.,
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

Сертификат
058624071887,
30.11.2015 г. –
30.11.2020 г.,
«Педиатрия»

Интернатура, 01.08.1983 01.07.1984 г., Ворошиловградский
государственный медицинский
институт им. М. Горького,
«Педиатрия»
104.

Сертификат
специалиста
1172240830175,
28.03.2016 г. –
28.03.2021 г.,
«Акушерство и
гинекология»

-

Сертификат
специалиста
0586241048122,
03.04.2017 г. –
03.04.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Сертификат
специалиста
010204 0007238,
19.02.2015 г. –
19.02.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

22
106.

Хайруллина
Гюзель
Фариховна

Врач-стоматологтерапевт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский университет,
25.06.2002 г.,
«Стоматология», врач

«Стоматология терапевтическая»,
интернатура, 01.08.2002 г. –
31.07.2003 г.,
Башкирский государственный
медицинский университет

1 категория
25.06.2014 г.
«Стоматология
терапевтическ
ая»

Сертификат
специалиста №
1159241238123,
28.04.2017 г. –
28.04.2022 г.,
«Стоматология
терапевтическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

107.

Хамзалиев
Рустам
Назиралиевич

Врач-стоматолог

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Кыргызская государственная
медицинская академия,
15.06.1998 г., «Стоматология»,
врач
Письмо Рособрнадзора от
30.08.2013 г. № 02-130453

«Стоматология общей практики»,
интернатура, Кыргызская
государственная медицинская
академия, 01.09.1998 г. –
31.08.1999 г.

-

Сертификат
специалиста
0990180159380 ТО
Росздравнадзора,
11.04.2014 г. –
11.04.2019 г.,
«Стоматология
общей практики»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

«Стоматология ортопедическая»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Омский ГМУ» 25.01. – 14.05.2016
г., 576 ч.

-

Сертификат
специалиста
0155240900541,
14.05.2016 г. –
14.05.2021 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Высшая
категория
23.04.2014 г.,
«Бактериологи
я»

Сертификат
специалиста №
0377180733124,
05.03.2018 г. –
05.03.2023 г.,
«Бактериология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста №
0156310141758,
18.11.2017 г. –
18.11.2022 г.,
«Инфекционные
болезни»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Врач-стоматологортопед

108.

Хачатрян
Надежда
Ивановна

Врач-бактериолог

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное,
Ленинградский санитарногигиенический медицинский
институт, 25.06.1976 г.,
«Санитарно-гигиеническое
дело», врач

«Бактериология», первичная
специализация, Тюменский
ОЦГСЭН,
1992 г., 2,5 месяца

109.

Хлусова
Анна
Анатольевна

Врачинфекционист

Поликлиника

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Оренбургская
государственная медицинская
академия», 28.06.2006 г.,
«Педиатрия», врач

«Инфекционные болезни»,
интернатура, Оренбургская
госмедакадемия Министерства
здравоохранения Оренбургской
области, 01.08.2006 г. –
30.06.2007 г.

110.

Хованская
Ирина
Николаевна

Врач
клинической
лабораторной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное,
Белорусский государственный
университет им. В.И. Ленина,
18.06.1986 г.
«Биология», биолог

«Клиническая
лабораторная диагностика»,
первичная специализация, ФУВ
Новосибирского медицинского
института, 04.01. – 28.04.1990 г.,
500 ч.,

Высшая
категория
19.04.2017 г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Сертификат
специалиста
017704 0025392
02.12.2015 г. –
02.12.2020 г.,
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

111.

Хузина
Нурзида
Ваккасовна

Врач-терапевт
участковый

Терапевтическое
отделение
поликлиники
Женская
консультация

«Терапия», интернатура,
01.08.1991 г - 15.06.1992 г.,
Ижевский государственный
медицинский институт

1 категория
«Терапия»
28.05.2014 г.

Врач-терапевт

Высшее профессиональное,
Ижевский государственный
медицинский институт,
22.06.1991 г.,
«Лечебное дело», врач

Сертификат
специалиста №
0586240316874,
28.04.2015 г. –
28.04.2020 г.,
«Терапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
подразделения,
выходной воскресенье

23
112.

Хусаинова
Лилиана
Валитовна

Врач-стоматологтерапевт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский институт,
02.06.1988 г., «Стоматология»,
«Врач-стоматолог»

«Стоматология», интернатура,
Башкирский государственный
медицинский институт,
10.08.1988 г. – 30.06.1989 г.
Профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
«Омский ГМУ» 25.01. – 14.05.2016
г. диплом № 552403627829 от
14.05.2016 г. «Стоматология
терапевтическая»

Высшая
категория
01.06.2018 г.
«Стоматология
терапевтическ
ая»

Сертификат
специалиста
0155240900546,
14.05.2016 г. –
14.05.2021 г.,
«Стоматология
терапевтическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

113.

Цаллагов
Георгий
Батразович

Врач-терапевт
участковый

Сытоминская
врачебная
амбулатория

Высшее профессиональное,
26.06.2016 г. , ГБОУВПО
«Омский государственный мед.
университет», «Лечебное
дело», врач

«Терапия», интернатура, БУ ВО
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия», диплом 86240063879,
от 12.07.2017 г.

-

Сертификат
специалиста
0586241389847,
12.07.2017 г. –
12.07.2022 г.,
«Терапия»

Пн. – птн. 8.00 –
16.48, выходной –
суббота,
воскресенье

114.

Цюрюпа
Виктория
Викторовна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Клиникодиагностическая
лаборатория

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия»,
«Медико-профилактическое
дело» , врач

«Клиническая лабораторная
диагностика», интернатура,
01.09.2008 г. – 31.07.2009 г., ГОУ
ВПО «Омская государственная
медицинская академия»

-

Сертификат
0377060097737,
01.11.2014 г. –
01.11.2019 г.,
«Клиническая
лабораторная
диагностика»

В отпуске по уходу
за ребенком

115.

Чернецкая
Лидия
Петровна

Врач-эпидемиолог

Общебольничны
й персонал

Высшее профессиональное,
Карагандинский
государственный медицинский
институт,
24.06.1983 г., «Санитария,
гигиена, эпидемиология»,
санитарный врач

«Эпидемиология»

Сертификат №
0377060050783,
19.04.2014 г. –
18.04.2019 г.,
«Эпидемиология»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

116.

Чеснокова
Елена
Александровна

Врач-ортодонт

Стоматологическ
ая поликлиника

Высшее профессиональное,
Омская государственная
медицинская
академия,
18.06.1999 г.,
«Стоматология», врач

«Ортодонтия», профессиональная
переподготовка, Омская
государственная медицинская
академия, 05.02. – 02.06.2007 г.

Сертификат
специалиста
1186241374389,
09.10.2017 г. –
09.10.2022 г.,
«Ортодонтия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

Врач-стоматолог
детский

117.

Шагеева
Елена
Сергеевна

Врачдерматовенеролог

Высшая
категория
«Эпидемиолог
ия»,
13.12.2017 г.

-

Сертификат
специалиста
0155240899385,
23.03.2016 г. –
23.03.2021 г.,
«Детская
стоматология»

Интернатура,
Тюменская государственная
медицинская академия,
02.08.1999 г.- 01.07.2000 г.,
«Стоматология детская»

Поликлиника

Высшее профессиональное,
Пермский государственный
медицинский институт,
17.06.1991 г., «Лечебное дело»,
врач

«Дерматовенерология»,
интернатура,
01.08.1991 г. – 30.06.1992 г.,
Нижегородский медицинский
институт

Высшая
категория
«Дерматовене
рология»,
11.09.2015 г.

Сертификат
специалиста №
0178270071206,
21.10.2017 г. –
21.10.2022 г.,
«Дерматовенероло

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

24
гия»
118.

Широкалова
Ольга
Ивановна

Заведующая
педиатрическим
отделением
детской
поликлиники –
врач-педиатр

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени
педиатрический
медицинский институт,
29.06.1978 г., «Педиатрия»,
врач

«Педиатрия», интернатура,
Свердловский медицинский
институт,
01.08.1978 г.- 01.07.1979 г.

Высшая
категория
10.10.2018 г.,
«Педиатрия»

Сертификат
специалиста
1186241636698,
29.05.2018 г. –
29.05.2023 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

119.

Щеколдина
Наталья
Владимировна

Заведующий
отделением –
врач-невролог

Отделение
первичной
специализирова
нной медикосанитарной
помощи
поликлиники

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский институт им. 15 ч.
ВЛКСМ, 28.06.1980 г.,
«Лечебное дело», врач

«Неврология», интернатура,
04.08.1980 г.- 01.08.1981 г.,
Башкирский государственный
медицинский институт

Высшая
категория,
«Неврология»
17.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
0586240163411,
«Неврология»,
17.03.2014 г. 16.03.2019 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

120.

Юлгутлина
Альбина
Мутагаровна

Врач-педиатр
участковый

Детская
поликлиника

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский университет,
24.06.2000 г.,
«Педиатрия», врач

«Педиатрия», интернатура,
01.09.2000 г. – 31.08.2001 г.,
Башкирский государственный
медицинский университет

1 категория
«Педиатрия»
11.06.2014 г.

Сертификат
специалиста
0586241048189,
08.04.2017 г. –
08.04.2022 г.,
«Педиатрия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

121.

Аббасова
Натаван
Фарахим Кызы

Медицинская
сестра

Поликлиника,
отделение
медицинской
профилактики

Среднее профессиональное,
01.07.2004 г., ГОУ СПО
«Ульяновский базовый
медицинский колледж»,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
28.05.2015 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241636669,
25.05.2018 г. –
25.05.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

122.

Аббясова
Рафина
Ринатовна

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
25.02.1997 г., Башкирский
медицинский колледж
Минздрава республики
Башкортостан,
«Акушерское дело»

«Акушерское дело»

Высшая
категория
20.09.2018 г.
«Акушерское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241307854,
02.06.2017 г. –
02.06.2022 г.,
«Акушерское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

123.

Абдрахманова
Жумакул
Амиралиевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
06.07.1984 г., Аркалыкское
медицинское училище,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
22.09.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010883,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

124.

Абдуллаева
Маликат
Улашовна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
21.06.2009 г., ГОУ СПО
Дагестанский базовый
медицинский колледж им.

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения

-

Сертификат
специалиста
0755270010884,
20.07.2018 г. –

В отпуске по уходу
за ребенком

25
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Р.П.Аскерханова, 01.07.2017 г.,
«Сестринское дело»

квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Среднее профессиональное, БУ
ПО ХМАО-Югры
«Нижневартовский
медицинский колледж»,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ
«Нижневартовский медицинский
колледж», 02.12.2016 г. –
30.01.2017 г., 250 ч.

Сертификат
специалиста
0886241149576,
04.07.2017 г. –
04.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
05.06.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010566,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

125.

Абдуназаров
Дилиёр
Хусенович

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

126.

Абрамова
Елена
Аркадьевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

127.

Абрамова
Оксана
Зиннуровна

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Шадринский
медицинский колледж»,
26.06.2009 г., «Акушерское
дело»

«Акушерское дело»

2 категория
25.09.2014 г.
«Акушерское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010838,
16.07.2018 г. –
16.07.2023 г.,
«Акушерское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

128.

Агаджанян
Рита
Владимировна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
03.07.1981 г., Кафанское
медицинское училище
Минздравоохранения Арм. ССР,
«Медсестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
11.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010885,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

129.

Агаева
Назакет
Чингиз-Кызы

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
26.06.1992 г., Шекинское
медицинское училище,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,
24.11.2016 г.

Сертификат
специалиста
0990060146394,
«Сестринское
дело», 23.09.2015
г. – 23.09.2020 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

130.

Адильханова
Макка
Ансаровна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
20.06.2013 г.,
ГОУ ВПО ХМАО – Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия»
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –

-

Сертификат
специалиста
0755270010886,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

26
20.07.2018 г., 250 ч.

в педиатрии»
Сертификат
специалиста
0755270010591,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
1172240848780,
29.04.2016 г. –
29.04.2021 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

«Сестринское дело в педиатрии»,
специализация, АНО «Учебнометодический информационный
центр», «Сестринская помощь
детям», 16.02. – 30.03.2015 г.,
216 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
20.10.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240492723,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Среднее профессиональное,
Салаватское медицинское
училище, 26.06.1999 г.,
«Лечебное дело»

«Медицинская статистика»,
специализация, ГОУ ДПО ТО
«Тюменский региональный центр
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», 25.10. –
03.12.2004 г., 216 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241307840,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Медицинская
статистика»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
06.07.1978 г.,
Дилижанское медицинское
училище, «Медсестра»

«Диетология»,
1. Профессиональная
переподготовка, «Диетология»,
ООО «Гарант Сервис
Университет», 25.04 – 18.06.2018
г., 250 ч.
2. Первичная специализация,
29.10. – 20.12.2007 г., 288 ч.,
ГОУ ДПО Тюменской области
«Тюменский региональный центр
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения»

-

Сертификат
специалиста
1186241650056,
18.06.2018 г. –
18.06.2023 г.,
«Диетология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
05.07.1989 г., Кафанское
медицинское училище

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010567,

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с

131.

Адиширинова
Тават
Рамазановна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
07.07.1990 г., Каспийское
медицинское училище ДАССР,
«Медсестра»

«Сестринское дело»

132.

Азратова Айна
Адамовна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
28.06.2013 г., ОГБОУСПО
Ульяновский медицинский
колледж, «Сестринское дело»

«Анестезиология и
реаниматология»,
профессиональная
переподготовка, Автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический
информационный центр», 15.02.
– 29.06.2016 г., 432 ч.

133.

Айданова
Луиза
Равилевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
28.02.1986 г.,
Тобольское медицинское
училище им. В. Солдатова МЗ
РСФСР, «Фельдшерская»

134.

Акберова
Айгуль
Хасановна

Медицинский
статистик

Организационно
-методический
отдел

135.

Акопян
Римма
Генриховна

Медицинская
сестра
диетическая

136.

Акопян
Ромела
Бениковна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

1 категория,
«Сестринское
дело»,
26.05.2016 г.

27
Минздрава Арм. ССР,
«Медицинская сестра»

20.03.2014 г.

02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

137.

Акчурина
Зарема
Мусаевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Кизлярское
медицинское училище»,
30.06.2004 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
17.12.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010913,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

В отпуске по уходу
за ребенком

138.

Алиева
Аида
Салиевна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
04.07.1994 г., Буйнакское
медицинское училище,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.10.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241307810,
25.05.2017 г. –
25.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

139.

Алиева
Луиза
Ревовна

Медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
30.06.1989 г., Ульяновское
фармацевтическое училище,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240492744,
30.03.2015 г. 29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

140.

Алимтаева
Инна
Николаевна

Медицинский
статистик

Организационно
-методический
отдел

Среднее профессиональное,
26.06.1992 г.,
Петропавловское
медицинское училище Сев. Каз.
обл., «Стоматология»

«Медицинская статистика»,
специализация, ГОУ ДПО
Тюменской области «Тюменский
региональный центр повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», свидетельство
№ 3304, 26.10. – 03.12.2009 г.,
216 ч.

Высшая
категория
«Медицинская
статистика»,
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0990180159363,
«Медицинская
статистика»,
26.12.2014 г. –
25.12.2019 г.

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

141.

Алярова
Елена
Николаевна

Фельдшер по
приему вызовов и
передаче их
выездным
бригадам

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
04.07.1997 г.,
Волгоградский медицинский
колледж № 1, «Лечебное
дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Скорая и
неотложная помощь», 01.05. 03.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374223,
03.07.2017 г. –
03.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

142.

Аминева
Рита
Камиловна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
27.06.1996 г., Сибайское
медицинское училище РБ,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
24.01.2019 г.

Сертификат
специалиста
0755270010574,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

28
дело»
143.

Андрианова
Роза
Петровна

Фельдшер

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
28.02.1985 г., Елабужское
медицинское училище
Минздрава Тат. АССР,
«Фельдшер»

«Лечебное дело», специализация,
АНО «Учебно-методический
информационный центр», 13.01.
– 21.02.2014 г., 216 ч., «Охрана
здоровья детей и подростков»

Высшая
категория
«Лечебное
дело»,
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010549,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

144.

Антонова
Агафья
Гурьевна

Медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
26.06.1998 г., Туймазинское
медицинское училище,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
15.03.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849606,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

145.

Анфалова
Надежда
Николаевна

Медицинская
сестра

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Среднее профессиональное,
03.07.1986 г., Кудымкарское
медицинское училище,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010582,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

146.

Арсланова
Ляйсан
Расиховна

Медицинская
сестра по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
ФГБПОУ «Ульяновский
фармацевтический колледж»
МЗ РФ, 29.06.2018 г. ,
«Медицинский массаж»

«Медицинский массаж»

-

Первичная
аккредитация от
06.07.2018 г. 06.07.2023 г.,
«Медицинский
массаж»

147.

Аскерханова
Эльвира
Муратбековна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
«Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия, 26.06.2012 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат
специалиста
0805240711931,
30.06.2015 г. –
30.06.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

148.

Асланова
Роза
Дадаховна

Медицинская
сестра
стерилизационной

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Красноводское областное
медицинское училище
Министерства здравоохранения
ТССР, 03.07.1987 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
16.06.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849697,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

149.

Атаева

Медицинская

Терапевтическое

Среднее профессиональное,

«Сестринское дело»

Высшая

Сертификат

Согласно

графику

29
категория
«Сестринское
дело»
20.03.2014 г.

специалиста
1186241307826,
31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»,
18.02.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010561,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Среднее профессиональное,
Балаковское медицинское
училище, 27.06.2000 г.,
«Сестринское дело»

«Физиотерапия», специализация,
Сургутское медицинское
училище, 26.02. – 16.05.2001 г..
288 ч.

Высшая
категория
«Физиотерапи
я»,
04.12.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241307862,
08.06.2017 г. –
08.06.2022 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Кустанайское медицинское
училище, 05.07.1985 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
09.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241636671,
25.05.2018 г. –
25.05.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Республики
Башкортостан «Белебеевский
медицинский колледж»,
28.06.2012 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
Профессиональная
переподготовка, АНО ДПО
«Учебно-методический
информационный центр»,
«Сестринская помощь детям»,
250 ч., 09.03. – 15.04.2016 г.

-

Сертификат
специалиста
1172240848578,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

В отпуске по уходу
за ребенком

Барбашова
Татьяна
Ивановна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Копейское медицинское
училище, 04.07.1996 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
17.05.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010887,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Бариева
Зульфия
Фаритовна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Казанский медицинский
колледж, 01.03.1993 г.,
«Акушерка»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медикопрофилактическая помощь
населению», 18.04.2018 г., 256 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241636524,
18.04.2018 г. –
18.04.2023 г.
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
подразделения,
выходной воскресенье

Айисхан
Анваровна

сестра палатная
(постовая)

отделение

Буйнакское медицинское
училище, 06.07.1990 г.,
«Медицинская сестра»

150.

Атрощенко
Наталья
Александровна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Инфекционное
отделение

Среднее профессиональное,
Балаковское медицинское
училище, 27.06.2000 г.,
«Сестринское дело»

151.

Афанасенко
Светлана
Владимировна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

152.

Ахмедова
Зульфия
Саидовна

Медицинская
сестра

153.

Бадретдинова
Гульнас
Салаватовна

154.

155.

30
Сертификат
специалиста
1186241374340,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0586240483939,
25.06.2016 г. –
25.06.2021 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0755270010888,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
0586240164215,
01.07.2014 г. –
01.07.2019 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

-

Сертификат
специалиста
1172240849673,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
20.09.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010914,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Анестезиология и
реаниматология», первичная
специализация, 01.04. –
01.07.2013 г., 432 ч., автономная
некоммерческая организация
«Учебно-методический

-

Сертификат АБ №
090530, 01.07.2013
г. – 01.07.2018 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

156.

Барышникова
Ирина
Петровна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Чистопольское медицинское
училище, 29.06.1993 г.,
«Медицинская сестра общего
профиля»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медико-санитарная
помощь детям», 08.06. 08.08.2017 г., 250 ч.

157.

Батталова
Регина
Фанисовна

Медицинский
лабораторный
техник

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное, БУ
ВПО Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия», 25.06.2016 г.,
«Лабораторная диагностика»

«Лабораторная диагностика»

158.

Батталова
Эльвира
Миниварисовна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Стерлитамакское медицинское
училище, 29.06.1998 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

159.

Батырханова
Ивадат
Руслановна

Медицинская
сестра

Кабинет
иммунопрофилак
тики
поликлиники

Среднее профессиональное, БУ
ВО ХМАО – Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия»,
25.06.2014 г., «Сестринское
дело», «Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

160.

Белова
Ольга
Борисовна

Медицинская
сестра приемного
отделения

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Тобольское медицинское
училище им. В. Солдатова,
29.06.2001 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

161.

Биккулова
Эльмира
Рахимовна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Тюменской области
Тобольский медицинский
колледж имени Володи
Солдатова, 23.06.2006 г.,
«Лечебное дело»

162.

Бикмурзина
Ольга
Александровна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Каменский медицинский
колледж, 26.06.2009 г.,
«Сестринское дело»,
«медицинская сестра»

Высшая
категория
18.10.2018 г.
«Сестринское
дело в
педиатрии»
-

Высшая
категория
06.11.2014 г.
«Сестринское
дело в
педиатрии»

31
информационный центр»,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»
163.

Блаева
Валентина
Федоровна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Северо-Осетинское
медицинское училище,
05.03.1987 г., «Фельдшер»

«Акушерское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях», 10.05. 07.07.2017 г., 250 ч.,
специализация, 23.02. –
23.04.1988 г., на базе роддома №
2 г. Владикавказа

Высшая
категория,
«Акушерское
дело»,
17.11.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374233,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

164.

Богатенкова
Мария
Анатольевна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Тюменской области
«Тюменский медицинский
колледж» 23.06.2007 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»,
22.09.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241307818,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

165.

Богдан
Елена
Александровна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГБО УСПО Новосибирской
области «Купинский
медицинский техникум»,
29.06.2009 г
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

1 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849642,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

166.

Бодня
Любовь
Романовна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Лысьвенское
медицинское
училище»,16.06.2010 г.
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

2 категория
16.10.2014 г.
«Лечебное
дело»

Сертификат
специалиста
1172240492759,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

167.

Боеш Иван
Александрович

Медицинский брат
по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Санкт-Петербургское ГБПОУ
«Медицинский техникум № 2»,
21.06.2017 г., Медицинский
брат по массажу»,
«Медицинский массаж»

«Медицинский массаж»

-

Сертификат
специалиста
0878180577226,
24.06.2017 г. –
24.06.2022 г.,
«Медицинский
массаж»

Пн. – птн. согласно
графику работы
отделения,
выходной – суббота,
воскресенье

168.

Боеш
Оксана
Аркадьевна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Куйбышевское медицинское
училище Новосибирской
области, 30.06.1994 г.,

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,

Сертификат
специалиста
1186241307814,
26.05.2017 г. –

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,

32
«Сестринское дело»

26.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
1186241307831,
31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Высшая
категория,
«Лабораторная
диагностика»
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172240849652,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Согласно графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

20.09.2018 г.

169.

Бойчук
Елена
Владимировна

Медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Чечено-Ингушское базовое
медицинское училище им. А.
Тутаевой, 27.06.1991 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

170.

Болгова
Наталия
Ивановна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Усть-Каменогорское
медицинское училище
Минздрава Каз. ССР, 05.07.1977
г., «Фельдшер-лаборант»

«Лабораторная диагностика»

171.

Болебко
Наталья
Николаевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное, БУ
СПО ХМАО – Югры «Сургутский
медицинский колледж»,
26.06.2013 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

2 категория
«Лечебное
дело»,
20.10.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010915,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

172.

Бондаренко
Елена
Владимировна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. области,
05.07.1989 г., «Медсестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
16.06.2017 г.

Сертификат
специалиста
0755270010889,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

173.

Бридер
Татьяна
Сергеевна

Фельдшер

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Ишимское медицинское
училище Тюменской области,
19.02.1993 г., «Лечебное дело»

«Лечебное дело», специализация,
09.03. – 01.04.2005 г., 216 ч., ГОУ
ДПО Тюменской области
«Тюменский региональный центр
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», «Медицина
общей практики»

Высшая
категория
28.04.2016 г.
«Лечебное
дело»

Сертификат
специалиста
1172240492768,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

174.

Брычук
Ольга
Дмитриевна

Рентгенолаборант
рентгенкабинета

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Черкасское медицинское
училище, 26.02.1977 г.,
«Акушерка»

«Рентгенология», специализация,
отдел здравоохранения
Тюменского облисполкома,
Тюменская ОКБ, 01.09. –
30.11.1986 г.

Высшая
категория
06.03.2014 г.
«Рентгенологи
я»

Сертификат
специалиста
1172240492772,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

33
175.

Будаева
Альбина
Магометовна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Северо-Осетинское
медицинское училище,
02.03.1987 г., «Фельдшер»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
15.03.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241374343,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

176.

Валиуллина
Ляля
Мукамиловна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Свердловское городское
медицинское училище № 2,
26.12.1987 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010575,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

177.

Васина
Елена
Николаевна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Керченское медицинское
училище, 03.07.1987 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория,
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
09.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010890,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

178.

Васюк
Татьяна
Сергеевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
Омское медицинское училище
Западно-Сибирской ж.д.,
30.06.1981 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010568,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

179.

Вилкова
Галина
Владимировна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище, 06.07.1991 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
25.09.2014 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1172240849674,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

180.

Витинбаева
Зульфия
Ризвановна

Медицинская
сестра
стерилизационной

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Чечено-Ингушское базовое
медицинское училище им. А.
Тутаевой, 27.06.1991 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240849818,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Диетология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

181.

Волошина
Наталья
Владимировна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище, 02.07.1990 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Сертификат
специалиста
1186241374344,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
20.10.2017 г.

34
в педиатрии»

образовательны
х организациях
детской
поликлиники
Высшая
категория
«Акушерское
дело»
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240848609,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

Высшая
категория,
«Операционно
е дело»,
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010907,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Операционное
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307844,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

Среднее профессиональное,
Зыряновское медицинское
училище Вост – Каз. области,
27.06.1997 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.11.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010564,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Белебеевское медицинское
училище МЗ РБ, 23.06.1994 г.,
«Медицинская сестра»

«Лечебная физкультура»,
специализация,
28.02. – 23.04.2002 г., 288 ч.,
Тюменское УПК средних
медработников

Высшая
категория
«Лечебная
физкультура»,
09.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241374220,
29.06.2017 г. –
29.06.2022 г.,
«Лечебная
физкультура»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Октябрьское медицинское
училище, 29.06.2000 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная

Сертификат
специалиста
1172240849643,
18.03.2016 г. –

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

182.

Воробьева
Наталья
Ивановна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Джалал-Абадское медицинское
училище, 05.03.1996 г.,
«Акушерское дело»

«Акушерское дело»

183.

Воронина
Оксана
Леонидовна

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Куйбышевское медицинское
училище Новосибирской обл.,
05.07.1989 г., «Медицинская
сестра»

«Операционное дело»,
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация,
Тюменское училище повышения
квалификации работников со
средним медицинским и
фармацевтическим
образованием, 02.11. –
26.12.1994 г.

184.

Вылла
Людмила
Андреевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное, БУ
ВПО ХМАО – Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия»,
26.06.2015 г., «Сестринское
дело»

185.

Высокина
Татьяна
Владимировна

Медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

186.

Габбасова
Гульнара
Рифкатовна

Инструктор по
лечебной
физкультуре

187.

Габдулрахимов
а
Регина
Тимерьяновна

Старший
фельдшер

35
помощь»,
26.04.2018 г.

18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

188.

Габсалямова
Ирина
Минегалиевна

Старшая
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Читинское медицинское
училище МЗ РСФСР, 29.12.1990
г., «Медицинская сестра общего
профиля»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240492750,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

189.

Гаджиахмедова
Асият
Гусеновна

Медицинский
регистратор

Регистратура
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГБПОУ республики Дагестан
«Буйнакское медицинское
училище»
01.07.2016 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0805040000688,
01.07.2016 г. –
01.07.2021 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

190.

Гаджиева
Зарипат
Халилбаиновна

Медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
Буйнакское медицинское
училище, 04.03.1994 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в терапии»,
10.05. - 07.07.2017 г., 250 ч.

1 категория
25.06.2015 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241374239,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

191.

Газизянова
Элиза
Нутфулловна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 19.06.1998 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
20.09.2018 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241307815,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

192.

Газимова
Эльвира
Ансаровна

Медицинская
сестра по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Филиал ГОУ ВПО «Уральский
государственный университет
путей сообщения в г.
Златоусте», 22.06.2006 г.,
«Сестринское дело»

«Медицинский массаж»,
первичная специализация,
09.09.2004 г. – 24.11.2004 г., 288
ч., ГОУ СПО Златоустовское
медицинское училище Ж.д. ТР
МПС РФ

2 категория
«Медицинский
массаж»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240140136,
14.02.2014 г. –
13.02.2019 г.,
«Медицинский
массаж»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

193.

Гайнанова
Эльза
Салаватовна

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника,
офтальмологиче
ский кабинет

Среднее профессиональное,
ГАОУСПО Республики
Башкортостан
«Стерлитамакский медицинский
колледж», 25.06.2011 г.,
«Медицинская сестра»,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
сервис Университет», 22.11.2017
г. – 12.01.2018 г., 250 ч.,
«Сестринское дело в
офтальмологии»

-

Сертификат
специалиста
1186241460828,
12.01.2018 г. –
12.01.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

194.

Гайнутдинова
Зилия
Маратовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Стерлитамакский
медицинский колледж,

«Сестринское дело»

Сертификат
специалиста
0755270010593,

В отпуске по уходу
за ребенком

2 категория
11.06.2015 г.
«Сестринское
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16.06.2009 г., «Сестринское
дело»

дело»

02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

195.

Гарафутдинова
Наталья
Викторовна

Медицинская
сестра

Центр здоровья

Среднее профессиональное,
ОГОУСПО Новосибирский
базовый медицинский колледж,
30.06.2004 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010583,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

196.

Гареева
Римма
Рамизовна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Башкирский медицинский
колледж, 03.07.2006 г.
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело».
21.06.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849669,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

197.

Гасанкадиева
Ашура
Юсуповна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГБОУСПО Ставропольского края
«Ставропольский базовый
медицинский колледж»,
24.06.2015 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело»

Сертификат
специалиста
1172240849686,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

198.

Гатауллина
Ольга
Аркадьевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Муниципальное Барабинское
медицинское училище,
30.06.2000 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Скорая и
неотложная помощь», 01.05. 03.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
17.12.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241374224,
03.07.2017 г. –
03.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

199.

Гиллер
Оксана
Николаевна

Фельдшер
скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Бийское медицинское училище,
28.06.2000 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

1 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240492760,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

200.

Годун
Валентина
Васильевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Бериславское медицинское
училище Херсонской области,
26.02.1985 г., «Фельдшерская»

«Скорая и неотложная помощь»

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849644,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

37
201.

Гордиенко
Елена
Николаевна

Медицинская
сестра кабинета
иммунопрофилакт
ики

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Пржевальское медучилище
Минздрава Киргизской ССР,
06.07.1990 г., «Медсестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медико-санитарная
помощь детям», 08.06. 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
17.11.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374338,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

202.

Гридина
Лариса
Сагидовна

Фельдшер

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Тобольское медицинское
училище им. В. Солдатова МЗ
РСФСР, 01.03.1991 г.,
«Фельдшер»

«Лечебное дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей им подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.,
диплом 862406195817

Высшая
категория
«Лечебное
дело»
15.03.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241374427,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

203.

Гринь
Ольга
Васильевна

Акушерка

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Изюмское медицинское
училище министерства
здравоохранения УССР,
28.02.1985 г., «Акушерка»

«Акушерское дело»

Высшая
категория
«Акушерское
дело»,
28.05.2015 г

Сертификат
специалиста
0755270010551,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

204.

Гультяева
Айгуль
Кудайбергенов
на

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Ишимское медицинское
училище Тюменской обл.,
30.06.1989 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация,
БУ «Сургутское медицинское
училище», 20.09. – 21.12.2010 г.,
432 ч., свидетельство № 1162,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»

Сертификат
специалиста
1172240492774,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

205.

Гурьева
Наталья
Николаевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Каменское медицинское
училище, 21.02.1994 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория,
«Скорая и
неотложная
помощь»,
29.01.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010916,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

206.

Гутарева
Светлана
Геннадиевна

Медицинская
сестра участковая

Педиатрическое
отделение
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Омский областной медицинский
колледж, 25.06.1998 г.,
«Акушерское дело»,
«Акушерка»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат
специалиста
1172240848630,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

207.

Давлетова
Гузэл
Бакировна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Октябрьское медицинское
училище, 04.07.1992 г.,

«Рентгенология»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской

2 категория,
«Рентгенологи
я»,

Сертификат
специалиста
0755270011081,

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»,
23.06.2016 г.

38
«Медицинская сестра»

области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
24.08.2018 г., 432 ч.
2. Первичная специализация,
ГАОУ СПО Тюменской области
«Тюменский медицинский
колледж», 28.01. – 19.04.2013 г.,
432 ч., «Лабораторное дело в
рентгенологии»

26.05.2016 г.

24.08.2018 г. –
24.08.2023 г.,
«Рентгенология»

выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0155240533859 от
14.03.2015 г. –
13.03.2020 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

208.

Давыдова
Ольга
Николаевна

Зубной техник

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Усть-Каменогорское
медицинское училище
Минздрав Каз. ССР, 04.07.1990
г.,
«Зубной техник»

«Стоматология ортопедическая»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ ВПО
ОмГМА Минздрава России,
24.11.2014 г. – 14.03.2015 г., 576
ч.

1 категория,
«Стоматология
ортопедическа
я»
25.06.2015 г.

209.

Дадаева
Светлана
Владимировна

Старшая
медицинская
сестра

Регистратура
поликлиники

Среднее профессиональное,
Сургутское медицинское
училище,
25.02.1994 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010863,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

210.

Джураева
Мавлуда
Носировна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
Ленинабадское медицинское
училище им. ак. И.П. Павлова,
12.03.1986 г., «Акушерка»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч., диплом
1360, рег. № 151-А

1 категория,
«Сестринское
дело»,
29.01.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010864,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

211.

Дмитрачкова
Ольга
Ивановна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Петропавловский медицинский
колледж, 02.07.2002 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат А №
4481824,
21.12.2010 г. –
20.12.2015 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

212.

Дорофеева
Екатерина
Владимировна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное, БУ
СПО ХМАО – Югры «Сургутский
медицинский колледж»,
02.07.2013 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело в педиатрии»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация, АНО «Учебнометодический информационный
центр», 13.01. – 21.02.2014 г.,
216 ч., «Сестринская помощь
детям»

-

Сертификат
специалиста
0755270010891,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.
«Сестринское дело
в педиатрии»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

39
213.

Дорош
Татьяна
Валерьевна

Медицинская
сестра

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каза. обл.,
03.07.1984 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307847,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

214.

Дудина
Резеда
Исмагиловна

Медицинская
сестра кабинета
функциональной
диагностики

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Среднее профессиональное,
ГОУ «Нижнекамское
медицинское училище»,
29.06.2004 г., «Лечебное дело»

«Функциональная диагностика»,
профессиональная
переподготовка, 13.01. –
07.03.2014 г., 288 ч., АНО
"Учебно-методический
информационный центр"

-

Сертификат
1172240140135,,
07.03.2014 г. –
06.03.2019 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

215.

Дудкина
Людмила
Семеновна

Старший зубной
техник

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. обл.,
02.07.1980 г., «Зубной техник»

«Стоматология ортопедическая»

Высшая
категория
«Стоматология
ортопедическа
я»
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010554,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

216.

Екшибарова
Надежда
Павловна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
медицинское училище № 1
Новосибирского облздравотдел,
28.06.1979 г., «Фельдшерлаборант»

«Лабораторная диагностика»

Высшая
категория,
«Лабораторная
диагностика»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010556,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

217.

Елистратова
Марина
Александровна

Главная
медицинская
сестра

Общебольничны
й медицинский
персонал

Высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Новосибирский
государственный медицинский
университет», 07.06.2008 г.,
менеджер по специальности
«Сестринское дело»

«Управление сестринской
деятельностью», интернатура,
01.09.2008 г. – 01.07.2009 г.,
ГОУ ВПО «Новосибирская ГМА
Росздрава»

Высшая
категория
«Управление
сестринской
деятельностью
», 07.07.2017
г.

Сертификат
специалиста
1172241602878,
27.04.2018 г. –
27.04.2023 г.,
«Управление
сестринской
деятельностью»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

218.

Ерега
Теодозия
Степановна

Медицинский
лабораторный
техник

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Бориславское медицинское
училище, 29.02.1984 г.,
«Акушерская»

«Лабораторная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 04.10.1999 г. –
28.07.2000 г., Сургутское
медицинское училище

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,
24.03.2016 г.

Сертификат
1172240492778,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

219.

Ермакова
Оксана
Юрьевна

Старшая
медицинская
сестра

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
Пржевальское медучилище
Минздрава Киргизской ССР,
02.03.1989 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в терапии»,
10.05. - 07.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело» ,
17.11.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374237,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

40
220.

Жаковская
Ирина
Леонидовна

Фельдшер по
приему вызовов и
передаче их
выездным
бригадам

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Невельское медицинское
училище, 01.03.1989 г.,
«Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010917,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

221.

Жестовская
Снежана
Николаевна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Омский областной медицинский
колледж, 27.12.1996 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010576,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

222.

Жукова
Лариса
Владимировна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Омский республиканский
медицинский колледж,
04.07.1996 г., «Лабораторная
диагностика»

«Лабораторная диагностика»

Высшая
категория
22.10.2015 г.
«Лабораторная
диагностика»

Сертификат
специалиста
1186241374201,
22.06.2017 г. –
22.06.2022 г.,
«Лабораторная
диагностика»

В отпуске по уходу
за ребенком

223.

Журавко
Лилия
Галимовна

Фельдшер по
приему вызовов и
передаче их
выездным
бригадам

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Октябрьское медицинское
училище, 26.02.1994 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Скорая и
неотложная помощь», 01.05. 03.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374225,
03.07.2017 г. –
03.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

224.

Задесенко
Людмила
Григорьевна

Медицинская
сестра

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Казахстанской
обл., 04.07.1986 г.,
«Медсестра»

«Физиотерапия», Первичная
специализация, 01.10. –
31.10.2011 г., 288 ч., АОУ СПО ТО
«Тюменский медицинский
колледж»

Высшая
категория
«Физиотерапи
я» 12.11.2015
г.

Сертификат
специалиста
1172240848781,
29.04.2016 г. –
29.04.2021 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

225.

Зайкова
Наталья
Васильевна

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Сургутское медицинское
училище, 21.12.1995 г.,
«Медицинская сестра»

«Операционное дело»,
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация, Тюменское
училище повышения
квалификации работников со
средним медицинским и
фармацевтическим
образованием, 30.09. – 21.11.
2003 г., 288 ч.

Высшая
категория
06.03.2014 г.
«Операционно
е дело»

Сертификат
специалиста
0755270010908,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Операционное
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

41
226.

Захарова
Ирина
Раисовна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Бирское медицинское училище
Башкортостана, 30.06.2000 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
22.09.2017 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010584,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

227.

Зворыгина
Анна
Николаевна

Медицинская
сестра кабинета
функциональной
диагностики

Отделение по
оказанию
платных
медицинских
услуг

Среднее профессиональное,
ФГОУ СПО «Омский
медицинский колледж
Росздравнадзора», 24.06.2009
г., «Сестринское дело»

«Функциональная диагностика»,
специализация, БОУ Омской
области ЦПК работников
здравоохранения,
«Функциональная диагностика»,
288 ч., 29.03. – 25.05.2010 г.

2 категория
17.11.2017 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
1172240492787,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

228.

Зиновьева
Надежда
Михайловна

Старшая
медицинская
сестра

Поликлиника,
отделение
первичной
специализирова
нной медикосанитарной
помощи

Среднее профессиональное,
Талды-Курганское медицинское
училище, 26.12.1991 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
18.10.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010585,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

229.

Зуберова
Мильвара
Максимовна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Каспийское медицинское
училище, 29.06.2006 г.,
«Акушерское дело»

«Акушерское дело»

1 категория
«Акушерское
дело»,
26.05.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240492753,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

230.

Зубихина
Светлана
Викторовна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Лабинское медицинское
училище, 05.03.1990 г.,
«Фельдшер»

«Физиотерапия»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация,
ГОУ РФ «Сургутское медицинское
училище»,
29.03. – 16.06.2004 г.,
288 ч.

Высшая
категория
16.10.2014 г.
«Физиотерапи
я»

Сертификат
специалиста
0755270011013,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

231.

Ибрагимова
Фирюза
Альфисовна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Белебеевский
медицинский колледж»,
25.06.2008 г. «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010918,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

В отпуске по уходу
за ребенком

232.

Иванова
Елена
Петровна

Медицинская
сестра кабинета
функциональной

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Оренбургское медицинское
училище Южно-Уральской

«Функциональная диагностика»,
специализация,
АОУ СПО ТО «Тюменский

Высшая
категория,
11.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240848573,

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,

42
диагностики

железной дороги, 01.07.1981 г.,
«Медицинская сестра»

медколледж», 07.11. – 28.12.2011
г., 288 ч.

«Функциональ
ная
диагностика»

16.04.2016 г. –
16.04.2021 г.,
«Функциональная
диагностика»

выходной воскресенье

233.

Иванова
Надежда
Николаевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Шенталинское медицинское
училище, 29.06.2000 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
20.10.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374345,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

234.

Идрисов
Руслан
Киньябаевич

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Республики
Башкортостан Сибайский
медицинский колледж,
29.06.2011 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

1 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849645,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

235.

Идрисова
Гелюся
Маннуровна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Буинское медицинское училище
Министерства здравоохранения
Республики
Башкортостан,29.06.2002 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010866,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

236.

Ильгамова
Гульназ
Нургалиевна

Старшая
медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
Казанский медицинский
колледж, 28.06.1996 г.,
«Медицинская сестра общей
практики»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
26.05.2017 г.

Сертификат
специалиста
0755270010569,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

237.

Илтубаева
Людмила
Тимофеевна

Медицинская
сестра
перевязочной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Бирское медицинское училище
Минздрава Башкирской АССР,
28.02.1990 г., «Фельдшер»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172240849676,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

238.

Ильясова
Юлдуз
Ахмедовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Кизлярское
медицинское училище,
02.07.2007г., «Акушерское
дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –

-

Сертификат
специалиста
0755270010867,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
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20.07.2018 г., 250 ч.
Вторая
категория
«Лабораторная
диагностика»
06.11.2014 г.

дело»

графику

Сертификат
специалиста
0755270010557,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

239.

Имранова
Ниязбига
Зиннатовна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Салехардское медицинское
училище, 28.02.1995 г., диплом
УТ № 094302, «Лечебное дело»

«Лабораторная диагностика»,
специализация фельдшеровлаборантов клинических
лабораторий, УПК средних
медработников, г. Тюмень,
24.10.1995 г. – 24.01.1996 г.

240.

Исмаилова
Патимат
Гаджиевна

Медицинская
сестра кабинета
профилактики

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Каспийское медицинское
училище ДАССР,
02.03.1987 г., «Акушерка»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат
специалиста
1172240848631,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

241.

Казакбиева
Руганият
Расуловна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Ростовское областное базовое
медицинское училище,
28.12.1988 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация,
Тюменское УПК средних
медработников, 08.01. –
29.03.2002 г., 432 ч.,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»,
24.11.2016 г.

Сертификат
специалиста
1186241307812,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

242.

Кайнарова
Лилия
Рафаиловна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
15.06.2000 г., Республика
Башкортостан
«Стерилитамакское
медицинское училище»,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010565,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

243.

Калимуллина
Гузель
Габбасовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
Мензелинское медицинское
училище, 30.06.1979 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринская помощь детям»,
15.05. - 17.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
16.10.2014 г.
«Сестринское
дело в
педиатрии»

Сертификат
специалиста
1186241374266,
17.07.2017 г. –
17.07.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

244.

Калмурзина
Суфия
Зинуровна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Стерлитамакское медицинское
училище, 06.07.1985 г.,
«Медицинская сестра»

«Физиотерапия»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация, ХантыМансийское медицинское
училище, 04.10. – 27.11. 1999 г.

Высшая
категория
25.09.2014 г.
«Физиотерапи
я»

Сертификат
специалиста
0755270011014,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

245.

Калинина
Алла

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское

«Сестринское дело»

Сертификат
специалиста

Пн. – суб. согласно
графику работы

1 категория
11.09.2014 г.

44
Васильевна

училище, 25.06.1997 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское
дело»

1186241307817,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

246.

Канчурин
Фарит
Фатихович

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 28.02.1988 г.
«Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010919,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

247.

Канчурина
Розалия
Ахметхановна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище Баш. АССР, 28.02.1990
г., «Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория,
«Скорая и
неотложная
помощь»,
29.01.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010920,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

248.

Карачурина
Алия
Расулевна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Белорецкий
медицинский колледж,
26.06.2007 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307851,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

249.

Карпенко
Зинаида
Григорьевна

Медицинская
сестра кабинета

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Сумское медицинское училище,
03.07.1986 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в
психиатрии», 01.05. - 08.08.2017
г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
22.09.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241374230,
03.07.2017 г. –
03.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

250.

Касевич
Василий
Николаевич

Медицинский брат
по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Черкасский медицинский
колледж, 26.04.2006 г.,
«Сестринское дело»

«Медицинский массаж»,
специализация, 288 ч.,
автономная некоммерческая
организация «Институт
региональных информационных
систем», 02.04. – 31.05.2012 г.

2 категория
«Медицинский
массаж»,
16.06.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241307829,
31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Медицинский
массаж»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

251.

Квас
Ирина
Николаевна

Медицинская
сестра

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Оренбургское медицинское
училище, 08.07.1982 г.,
«Медицинская»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч., диплом

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010869,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику
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1365, рег. № 156-А
252.

Киреева
Алия

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
11.03.1969 г., Петропавловское
медицинское училище Сев. Каз.
Обл., «Акушерка»

«Физиотерапия»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация, ГОУ ДПО
Тюменской области «Тюменский
региональный центр повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», 16.02. –
10.04.2009 г., 288 ч.

-

253.

Киреева
Наталья
Александровна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Медицинское училище № 3 г.
Новосибирска, 04.07.1988 г.,
«Медицинская сестра общего
профиля»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

254.

Кислухина
Екатерина
Анатольевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Яранское медицинское
училище, 02.03.1981 г.,
«Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

255.

Кифа Юлия
Леонидовна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Тираспольский медицинский
колледж им. Л.А. Тарасевича,
диплом АД № 009654, от
23.06.2005 г., «Акушерка»

256.

Козиева
Наталья
Владимировна

Медицинская
сестра

Поликлиника

257.

Коновалова
Дина
Леонидовна

Медицинская
сестра

Отделение по
оказанию
платных
медицинских

Сертификат
специалиста
0755270011015,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
26.02.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010892,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010921,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», 18.04. 18.06.2018 г., 250 ч.,
«Первичная медикопрофилактическая помощь
населению»

-

Сертификат
специалиста
1186241650054,
18.06.2018 г. –
18.06.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное, БУ
СПО ХМАО – Югры «Сургутский
медицинский колледж»,
28.06.2013 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0755270010563,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное,
Областное ГУ СПО
«Новосибирский медицинский
колледж», 18.12.2006 г.,

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,
26.05.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849688,
25.03.2016 г. –

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной -
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услуг

«Сестринское дело»

-

25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

воскресенье

Сертификат
специалиста
1172240848632,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

258.

Коновалова
Елена
Владимировна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Шадринский
медицинский колледж»,
25.06.2008 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

259.

Коновалова
Татьяна
Анатольевна

Старшая
медицинская
сестра

Детское
отделение
стоматологическ
ой поликлиники

Среднее профессиональное,
Бердское медицинское училище
Министерства здравоохранения
РФ, 02.07.1997 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010577,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

260.

Королева
Ольга
Ивановна

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Курганское базовое
медицинское
училище,26.06.1982 г.
«Медицинская сестра»

«Операционное дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии», 08.06. 08.08.2017 г., 250 ч.,
специализация, Курганская
областная больница № 1,
04.10. – 04.12.1982 г.

Высшая
категория
«Операционно
е дело»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241374337,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Операционное
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

261.

Косинская
Ирина
Владимировна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Березниковское муниципальное
медицинское училище,
18.06.2004 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии», 26.04. 09.06.2017 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241307865,
09.06.2017 г. –
09.06.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

262.

Кочарян
Седа
Юраевна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Ереванское базовое
медицинское училище № 1
Мин. здрав. Арм. ССР,
01.03.1982 г., «Акушерка»

«Акушерское дело»

Высшая
категория
«Акушерское
дело»,
04.12.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010841,
16.07.2018 г. –
16.07.2023 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

263.

Кравцова
Юлия
Анатольевна

Медицинская
сестра по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Муниципальное учреждение
«Сухоложское медицинское

«Медицинский массаж»,
первичная специализация,
апрель-май 2006 г., 288 ч.,

1 категория
«Медицинский
массаж»

Сертификат
специалиста
1186241307828,

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
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училище», 24.06.1998 г.,
«Сестринское дело»

Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 1

26.06.2014 г.

31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Медицинский
массаж»

выходной воскресенье

Высшая
категория
28.04.2016 г.
«Лечебное
дело»

Сертификат
специалиста
1172240492769,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1172240492775,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Сертификат
специалиста
0755270010870,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0755270010910,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

264.

Кравченко
Екатерина
Петровна

Фельдшер

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Изюмское медучилище
Министерства здравоохранения
УССР,28.02.1977 г.,
«Фельдшер»

«Лечебное дело», первичная
специализация, 20.02. –
31.03.2006 г., 288 ч., ГОУ ДПО
ТО «Тюменский региональный
центр повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», «Медицина
общей практики»

265.

Крамаренко
Светлана
Геннадьевна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Омское областное медицинское
училище № 1, 02.07.1983 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация,
01.02. – 22.04.2010 г., 432 ч., ГОУ
ДПО ТО «Тюменский
региональный центр повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», свидетельство
№ 1593, «Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»

266.

Кристева
Иванна
Ивановна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Кишиневское базовое
медучилище, 27.02.1984 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация АНО "Учебнометодический информационный
центр", «Сестринская помощь
больным с кожными и
венерическими заболеваниями»,
13.01. – 14.02.2014 г., 216 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
18.04.2017 г.

267.

Кудряшова
Ксения
Александровна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Петропавловский медицинский
колледж, 27.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Анестезиология и
реаниматология»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Первичная специализация,
01.04. – 01.07.2013 г., 432 ч.,
Автономная некоммерческая
организация «Учебно-

2 категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я» 24.11.2016
г.

Высшая
категория
24.11.2016 г.
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»
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методический информационный
центр», свидетельство № 1642,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»
268.

Кудряшова
Светлана
Александровна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище Баш. АССР, 03.07.1990
г., «Медсестра»
Сертификат специалиста
Росздравнадзора
0990180160929, 04.12.2014 г.
«Сестринское дело»

«Физиотерапия», Специализация,
ГОУ Центр повышения
квалификации, училище
повышения квалификации
работников со средним
медицинским и фармацевт.
образованием, г. Уфа,
09.02.2007 г., 2 месяца,

1 категория
«Физиотерапи
я», 26.05.2016
г.

Сертификат
специалиста
1186241307863,
08.06.2017 г. –
08.06.2022 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

269.

Кужина
Карлугас
Мидхатовна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Башкирский медицинский
колледж Минздрава республики
Башкортостан,28.02.1995 г.,
«Лабораторная диагностика»

«Лабораторная диагностика»

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849653,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

270.

Кузнецова
Елена
Александровна

Медицинская
сестра

Центр здоровья

Среднее профессиональное,
Краснокамское медицинское
училище, 30.06.1990 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010586,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

271.

Кузнецова
Людмила
Михайловна

Старшая акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
Кустанайское медицинское
училище, 27.02.1988 г.,
«Акушерка»

«Акушерское дело»

Высшая
категория
«Акушерское
дело»,
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240492754,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

272.

Кузьменко
Ирина
Владимировна

Медицинская
сестра (школы)

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Артемовское медицинское
училище, 04.07.1989 г.,
«Медицинская сестра детских
лечебно-проф. учреждений»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241374346,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

273.

Кузьменко
Наталья
Борисовна

Старшая
медицинская
сестра

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
Тюменский медицинский
колледж,
28.06.1998 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
специализация, АНО «Учебнометодический информационный
центр», «Сестринская помощь
детям», 16.02. – 30.03.2015 г.,
216 ч.

Высшая
категория,
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240492724,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское дело

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье
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в педиатрии»
274.

Кульмухаметов
а
Юлия
Расулевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Белорецкий
медицинский колледж,
26.06.2006 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
15.12.2016 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1172240849689,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

275.

Куншаракова
Маликат
Хруптурсуновн
а

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Чеченский базовый
медицинский колледж,
27.06.1998 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010871,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

276.

Курбансаидова
Эжей
Рашидиновна

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
Буйнакское медицинское
училище, 24.06.2005 г.,
«Акушерское дело»

«Акушерское дело»

Первая
категория,
25.06.2015 г.
«акушерское
дело»

Сертификат
специалиста
1172240492755,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Акушерское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

277.

Куринёва Анна
Михайловна

Медицинская
сестра
процедурной

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
14.07.2006 г., ГККП «СевероКазахстанский медицинский
колледж», «Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория
«Сестринское
дело»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010872,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

278.

Курмандаева
Эльмира
Хайритдиновна

Старшая
медицинская
сестра отделения
медицинской
профилактики

Отделение
медицинской
профилактики
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Тюменской области
«Тобольский медицинский
колледж имени Володи
Солдатова», 25.06.2005 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
28.05.2015 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241307849,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

279.

Лазарева
Наталья
Витальевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Сарапульское медицинское
училище, 27.06.2002 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Скорая и
неотложная помощь», 01.05. 03.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241374227,
03.07.2017 г. 03.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

280.

Лазовская
Виктория
Александровна

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Кудымкарское медицинское
училище, 28.06.2002 г.,
«Лечебное дело»

«Операционное дело»,
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников

Высшая
категория
26.06.2014 г.
«Операционно
е дело»

Сертификат
специалиста
0755270010909,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,

В отпуске по уходу
за ребенком

50
«Операционное
дело»

здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Специализация,
Тюменское УПК работников со
средним медицинским и
фармаобразованием,
30.09. – 21.11.2003 г., 288 ч.
2 категория
«Акушерское
дело»
11.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172240848610,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Акушерское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

1 категория
«Физиотерапи
я»,
20.11.2014 г.

Сертификат
специалиста
1186241307861,
08.06.2017 г. –
08.06.2022 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.11.2014 г.

Сертификат А №
2004780,
17.11.2017 г. –
17.11.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
0755270010842,
16.07.2018 г. –
16.07.2023 г.,
«Акушерское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

«Медицинская статистика»,
первичная специализация, 14.11.
– 17.12.2007 г., 216 ч., ГОУ ВПО
«Ульяновский государственный
университет»

1 категория
«Медицинская
статистика»
28.05.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241307841,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Медицинская
статистика»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

«Лечебное дело»,
профессиональная
переподготовка, ГБОУ СПО
«Бузулукский медицинский
колледж», 01.09.2013 г.26.06.2014 г., «Фельдшер», 1185
ч.

-

Сертификат
специалиста
0456180144426,
26.06.2014 г. –
26.06.2019 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

281.

Ларукова
Эльвина
Робертовна

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Республики
Башкортостан «Туймазинский
медицинский колледж»,
27.06.2011 г.,
«Акушерское дело»

«Акушерское дело»

282.

Лебедева
Елена
Сергеевна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Сургутское медицинское
училище, 19.06.2001 г.,
«Лечебное дело»

«Физиотерапия», Специализация,
Сургутское медицинское
училище, 26.02. – 16.05.2001 г.,
288 ч.

283.

Ликашкова
Вера
Васильевна

Медицинская
сестра

Центр здоровья

Среднее профессиональное,
Краснословодское медицинское
училище Мордовской АССР,
28.02.1986 г., Фельдшер»

284.

Логвенко
Валентина
Анатольевна

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное, БУ
ВПО ХМАО – Югры «ХантыМансийский государственный
медицинский институт»,
04.08.2009 г., «Акушерское
дело»

«Акушерское дело»

285.

Лоскутова
Валентина
Владимировна

Медицинский
статистик

Организационно
-методический
отдел

Среднее профессиональное,
Ульяновское медицинское
училище № 2, 01.07.1992 г.,
«Сестринское дело»

286.

Лутфуллина
Ольга
Сергеевна

Фельдшер
(школы)

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской

Среднее профессиональное,
ГБОУ СПО «Бузулукский
медицинский колледж»,
26.06.2013., Акушерское дело»

51
поликлиники
287.

Лысенко
Екатерина
Анатольевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Инфекционное
отделение

Среднее профессиональное,
бюджетное образовательное
учреждение Омской области
«Медицинский колледж» ,
26.06.2014 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
0855240185289
26.06.2014 г. –
26.06.2019 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

288.

Мазитова
Альбина
Ренатовна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО Республики
Башкортостан «Туймазинский
медицинский колледж»,
23.06.2011 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240849690,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

289.

Макаримова
Гульназира
Абуталиповна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 05.07.1989 г.,
«Медсестра»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат
специалиста
1172240848633,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

290.

Мамашев
Заинди
Хуруптурсунов
ич

Гигиенист
стоматологически
й

Центр здоровья

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО
«Чеченский базовый
медицинский колледж»,
30.06.2009 г., «Стоматология»

«Стоматология
профилактическая», первичная
специализация, ГБОУ ВПО
«Уральская государственная
медицинская академия
Минздравсоцразивития России»,
«Стоматология
профилактическая», 24.10. –
24.01.2012 г., 504 ч.

2 категория
«Стоматология
профилактичес
кая»,
05.06.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172241260291,
15.05.2017 г. –
15.05.2022 г.,
«Стоматология
профилактическая
»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

291.

Маркина
Елена
Сергеевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Белебеевское медицинское
училище Республики
Башкортостан, 30.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010894,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

292.

Маурина
Татьяна
Александровна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Ялуторовское медицинское
училище, 28.02.1990 г.,
«Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»

Сертификат
специалиста
1172240492761,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Высшая
категория
22.09.2016 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

52
293.

Махмутова
Лира
Ришатовна

Медицинская
сестра
процедурной

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Стерлитамакский
медицинский колледж,
25.06.2008 г., «Акушерское
дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория
«Сестринское
дело»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
0755270010873,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

294.

Мелешенко
Нина
Борисовна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Атбасарское медицинское
училище, 03.03.1982 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.09.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849670,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

295.

Мельникова
Наталья
Михайловна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Усть-Каменогорский
медицинский колледж
Республики Казахстан,
29.06.1995 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
10.04.2014 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1172240492734,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

296.

Минатуллаева
Диана
Арсланалиевна

Медицинская
сестра
процедурной

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО Тюменской области
«Тобольский медицинский
колледж имени Володи
Солдатова», 28.06.2014 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0872240212978,
02.07.2014 г. –
02.07.2019 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

297.

Миннебаева
Роза Павловна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГБПОУ г. Екатеринбург
«Свердловской областной
медицинский колледж»
26.06.2017 г. «Сестринское
дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис университет», 23.11.2017
– 19.01.2018 г. «Охрана здоровья
детей и подростков», 288 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241460831,
19.01.2018 г. –
19.01.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

298.

Минчина
Лариса
Ивановна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Сертификат
специалиста
1172240492788,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

299.

Мирзоева
Айгун
Явер кызы

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника,
прививочный
кабинет

Сертификат
специалиста
1186241460826,
26.12.2017 г. –
26.12.2022 г.,
«Сестринское дело

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
28.05.2015 г.
«Физиотерапи
я»
Среднее профессиональное,
Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова,
01.07.2016 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело в педиатрии»
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», 07.11 –
26.12.2017 г., 288 ч.

-

53
в педиатрии»
1 категория
«Сестринское
дело»
15.03.2018 г.

Сертификат
1172240492740,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
23.04.2015 г.
«Лабораторная
диагностика»

Сертификат
1172240492780,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

«Скорая и неотложная помощь»

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
17.12.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492762,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Среднее профессиональное,
Улан-Удэнский базовый
медицинский колледж имени
Э.Р. Раднаева, 25.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»
24.11.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010587,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Стерлитамакское медицинское
училище, 28.02.1987 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, 01.11. –
09.12.2016 г., АНО ДПО «Учебнометодический информационный
центр», г. Тюмень, «Первичная
медико-санитарная помощь
детям», 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
06.11.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172240848463,
16.12.2016 г. –
16.12.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

Медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
20.06.2013 г., ГОУ ВПО ХМАО –
Югры «Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия» «Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0755270010570,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской

Среднее профессиональное,
ГОУ ВПО ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная

«Скорая и неотложная помощь»

2 категория
«Скорая
неотложная

Сертификат
специалиста
1172240849646,

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с

300.

Мирясова
Гульнара
Миниварисовна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Стерлитамакское медицинское
училище, 28.06.1999 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

301.

Михайлец
Алена
Андреевна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Курганское базовое
медицинское училище,
27.06.1996 г., «Лабораторная
диагностика»

«Лабораторная диагностика»

302.

Михайлец
Сергей
Анатольевич

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Юргамышское медицинское
училище Курганской области,
27.06.2001 г., «Лечебное дело»

303.

Мишенина
Мария
Ивановна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

304.

Моисеева
Валентина
Александровна

Медицинская
сестра

305.

Моллакаева
Айгуль
Руслановна

306.

Морозова
Юлия
Сергеевна

54
помощи

медицинская академия»,
02.07.2011 г. «Лечебное дело»

помощь»,
24.03.2017 г.

18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

2 категория
11.09.2014 г.
«Лечебное
дело»

Сертификат
специалиста
1172240849647,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

307.

Мурзабулатова
Альбина
Камиловна

Медицинская
сестра кабинета
заместителя
руководителя по
клиникоэкспертной работе

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Сибайский
медицинский колледж
МЗ Республики Башкортостан»,
24.06.2009 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

308.

Москаленко
Ольга
Борисовна

Медицинский
лабораторный
техник

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище, 06.07.1991 г.,
«Медицинская сестра»

«Лабораторная диагностика»,
профессиональная
переподготовка, 04.03.2002 г. –
29.11.2002 г., Ханты-Мансийское
медицинское училище

Высшая
категория,
25.06.2015 г.
«Лабораторная
диагностика»

Сертификат
специалиста
1172240849813,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Бактериология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

309.

Мухамадиярова
Розалия
Тимирьяновна

Медицинский
лабораторный
техник

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Туймазинское медицинское
училище, 01.07.1981 г.,
«Медицинская сестра»

«Лабораторная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 04.10.1999 г. –
28.07.2000 г., Сургутское
медицинское училище

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,
24.03.2016 г.

Сертификат
1172240492781,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

310.

Нагуманова
Роза
Бадрудиновна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное, МЗ
РФ ТО ГОУ СПО Тобольское
медицинское училище им. В.
Солдатова, 27.06.2003 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория
22.09.2017 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Сертификат
специалиста
0755270010922,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

311.

Назарова
Валентина
Ивановна

Медицинская
сестра кабинета
функциональной
диагностики

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Аркалыкское медицинское
училище, 03.07.1982 г.,
«Медицинская сестра»

«Функциональная диагностика»,
специализация, ГОУ РФ
«Сургутское медицинское
училище», 13.03. – 22.05.
2006г.,288 ч.

Высшая
категория
«Функциональ
ная
диагностика»
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240848574,
16.04.2016 г. –
16.04.2021 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

312.

Насибуллина
Ригена
Робертовна

Медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Башкирский
медицинский колледж
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан,
22.06.2009 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

1 категория,
«Сестринское
дело»,
11.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010571,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

55
Сертификат
специалиста
1172240849691,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0755270010896,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»
22.09.2017 г.

Сертификат
1172240492782,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
17.05.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849692,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное,
Бугурусланское
медицинское училище,
28.02.1983 г., «Фельдшерская»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010898,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Бельцкое медицинское училище
Министерства здравоохранения
МССР, 27.02.1975 г.,
«Акушерка»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория,
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
0755270010899,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Тюменское базовое
медицинское училище,
26.06.1981 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

1 категория
11.09.2014 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010594,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

313.

Насирова
Лола
Икромовна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Бухарское медицинское
училище им. Абу Али Ибн Сина,
26.06.1993 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

314.

Недоспасова
Светлана
Валерьевна

Старшая
медицинская
сестра

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Салаватское медицинское
училище, 30.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

315.

Недоступенко
Инна
Анатольевна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Медицинское училище при
НИИМР АМН СССР, 06.07.1987
г., «Фельдшер- лаборант»

«Лабораторная диагностика»

316.

Нечаева
Нина
Григорьевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Кудымкарское медицинское
училище, 26.02.1983 г.,
«Фельдшерская»

317.

Нигматуллина
Милауша
Тукаевна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

318.

Никифорова
Вера
Николаевна

Медицинская
сестра

319.

Ниязова
Зульфия
Мачитовна

Медицинская
сестра
процедурной

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
22.09.2017 г.

-

56
320.

Новикова
Альбина
Камиловна

Старшая
медицинская
сестра

Поликлиника,
терапевтическое
отделение

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Стерлитамакский медицинский
колледж, 27.06.2003 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
04.12.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240492739,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Скорая и неотложная помощь»

1 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
17.12.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492763,
30.03.2015 г. 30.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Высшая
категория
«Физиотерапи
я»,
28.05.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492789,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
0702060107717,
31.10.2014 г. –
31.10.2019 г.,
«Диетология»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

321.

Новикова
Елена
Николаевна

Старшая
медицинская
сестра

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище, 05.07.1985 г.,
«Медицинская сестра»

«Физиотерапия», специализация,
Ханты-Мансийское медучилище,
15.04. – 23.06.2000 г.

322.

Нуриева
Гульнара
Фаритовна

Медицинская
сестра
диетическая

Общебольничны
й медицинский
персонал

Среднее профессиональное,
Бирское медицинское училище
Минздрава Башкирской АССР
03.07.1987 г.,
«Медицинская сестра»

«Диетология», специализация,
2000 г., 2 месяца, училище
повышения квалификации
работников со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием, г. Уфа

323.

Нурисламова
Гульнур
Камилевна

Медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ Туймазинский медицинский
колледж, 17.06.2005 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,
15.11.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849678,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

324.

Нурмуканова
Роза
Каирбердовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Инфекционное
отделение

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. обл.,
04.07.1986 г., «Медсестра»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»
16.06.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849668,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

325.

Овчаренко
Татьяна
Александровна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ Арзамасское медицинское
училище, 04.07.2002 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в терапии»,
10.05. - 07.07.2017 г., 250 ч.

2 категория
«Сестринское
дело»,
20.10.2016 г.

Сертификат
специалиста
1186241374238,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

57
326.

Овчинникова
Наталья
Викторовна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Барнаульский базовый
медицинский колледж,
27.02.1998 г., «Акушерское
дело»

«Акушерское дело»

Высшая
категория
«Акушерское
дело»,
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010843,
16.07.2018 г. –
16.07.2023 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

327.

Олимова
Сурайё
Бахтиёровна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГБОУ СПО «Челябинский
базовый медицинский
колледж», 26.06.2012 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307842,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

328.

Омарова
Мадина
Абдулаевна

Медицинская
сестра участковая

Педиатрическое
отделение
детской
поликлиники

ГАПОУ «Тобольский
медицинский колледж имени
Володи Солдатова» г. Тобольск,
29.06.2018 г., «Сестринское
дело», «Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Первичная
аккредитация по
специальности
«Сестринское
дело»,
медицинская
сестра, 17.07.2018
г. – 17.07.2023 г

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

329.

Осинникова
Ульяна
Владиславовна

Медицинская
сестра приемного
отделения

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
КГБОУ СПО «Благовещенский
медицинский техникум» р.п.
Степное Озеро
Благовещенского района
Алтайского края, 28.06.2013 г.
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0755270010595,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

330.

Ояла
Валентина
Викторовна

Фельдшер

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Ишимское медицинское
училище Тюменской обл.,
28.02.1981 г., «Фельдшер»

«Лечебное дело», специализация,
ГОУ ДПО Тюменской области
«Тюменский региональный центр
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения», «Медицина
общей практики», 288 ч.

Высшая
категория
«Лечебное
дело»,
21.06.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010553,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

331.

Павлова
Айсылу
Галиевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Башкирский медицинский
колледж г. Октябрьский,
03.07.2006 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

1 категория
07.07.2017 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Сертификат
специалиста
1172240849648,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

332.

Павлюкова
Светлана
Александровна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Константиновское медицинское
училище, 05.07.1990 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
11.09.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010588,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

58
«Сестринское
дело»
333.

Паламарюк
Галина
Николаевна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Новосибирское медицинское
училище № 3, 04.07.1984 г.,
«Медсестра общего профиля»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
1172240492735,
30.03.2015 г. 29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

334.

Паньшина
Татьяна
Васильевна

Медицинская
сестра
процедурной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Лениногорское медицинское
училище,
02.07.1993 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
25.08.2016 г.

Сертификат
специалиста
0990180159426 от
10.09.2014 г. –
09.09.2019 г.
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

335.

Пашаева
Наида
Данияловна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Кизлярское медицинское
училище, 30.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307848,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

336.

Пекешина
Татьяна
Аркадьевна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Советское медицинское
училище, 27.02.1999 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Скорая и
неотложная помощь», 01.05. 03.07.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория,
«Скорая и
неотложная
помощь»,
29.01.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241374228,
03.07.2017 г. 03.07.2022 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

337.

Пережогина
Надежда
Ивановна

Старшая
медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Сургутское медицинское
училище, 24.06.1992 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
10.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010578,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

338.

Петрова
Ольга
Анатольевна

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника,
прививочный
кабинет

Среднее профессиональное,
Кара-Балтинское медицинское
училище Рес. Кыргызстан,
05.07.1992 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
16.10.2014 г.

Сертификат
специалиста
0872240302618,
10.06.2014 г. –
09.06.2019 г.
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

339.

Петрова
Эльвира
Николаевна

Медицинская
сестра

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
Чебоксарский медицинский
колледж, 24.12.2002 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
22.10.2015 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010572,
02.07.2018 г. –

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной -

59
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

воскресенье

-

Сертификат
специалиста
1172240849693,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

340.

Пирмагомедова
Радмила
Шамсудиновна

Медицинский
регистратор

Регистратура
поликлиники

Среднее профессиональное,
ОГОУ СПО «Астраханский
базовый медицинский
колледж», 24.06.2011 г.
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»

341.

Пиянина
Светлана
Николаевна

Медицинская
сестра кабинета

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Буденновское медицинское
училище, 25.06.1994 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»,
специализация, ГОУ ДПО ТО
«Тюменский РЦ ПК и ПП
работников здравоохранения»,
21.11. – 16.12.2005 г., 216 ч.,
«Сестринская помощь больным с
кожными и венерическими
заболеваниями»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492741,
30.03.2015 г. –
29.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

342.

Погребняк
Марина
Викторовна

Медицинская
сестра

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Артемовское медицинское
училище, 02.07.1992 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
15.12.2016 г.,
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1172240849680,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

343.

Полиенко
Елена
Алексеевна

Медицинская
сестра по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Факультет средних
медицинских работников при
Акмолинском ГМИ, 30.06.1993
г.,
«Сестринское дело»

«Медицинский массаж»,
первичная специализация, 15.04.
– 30.05.1992 г., Целиноградский
областной врачебнофизкультурный диспансер

1 категория
18.02.2016 г.
«Медицинский
массаж»

Сертификат
специалиста
0990180456926,
23.12.2015 г. –
23.12.2020 г.,
«Медицинский
массаж»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

344.

Пономарева
Лилия
Фаатовна

Фельдшер по
приему вызовов и
передаче их
выездным
бригадам

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Чайковское медицинское
училище Пермксой области,
25.02.1983 г., «Фельдшер»

«Скорая и неотложная помощь»

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240492764,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

345.

Потлова
Татьяна
Павловна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Кара-Балтинское медицинское
училище Киргизской ССР,
02.03.1979 г., «Фельдшер»

«Рентгенология»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
24.08.2018 г., 432 ч.
2. Первичная специализация,
Тюменское училище повышения
квалификации работников со

Высшая
категория,
«Рентгенологи
я»,
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270011082,
24.08.2018 г. –
24.08.2023 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

60
средним медицинским и
фармацевтическим
образованием, 15.01. –
11.04.1997 г.
346.

Похлебаева
Татьяна
Михайловна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Бузулукский
медицинский колледж»,
23.06.2007 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010875,
20.07.2018 г.20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

347.

Поцепкина
Татьяна
Александровна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Областное ГУ СПО
«Новосибирский медицинский
колледж», 20.06.2008 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010875,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

348.

Прокопчук
Ольга
Ивановна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. обл.,
04.07.1988 г., «Медицинская
сестра»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация
БУ «Сургутский мед.колледж»,
20.02. – 17.05.2012 г.,
свидетельство рег. № 499
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии»

1 категория
20.01.2016 г.
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»

Сертификат
специалиста
1186241307811,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

349.

Пургина
Ольга
Валерьевна

Медицинский
статистик

Организационно
-методический
отдел

Среднее профессиональное,
Ленинабадское медицинское
училище им. ак. И.П. Павлова,
11.03.1985 г., «Акушерка»

«Медицинская статистика»
1. Профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.
2. Первичная специализация,
26.10. – 03.12.2009 г., 216 ч., ГОУ
ДПО Тюменской области
«Тюменский региональный центр
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»

Высшая
категория
«Медицинская
статистика»,
09.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010912,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Медицинская
статистика»

В отпуске по уходу
за ребенком

350.

Пушкина
Флора
Яхияевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
Белебеевское медицинское
училище Минздрава РБ,
01.03.1984 г.,
«Акушерка»

«Сестринское дело в педиатрии»,
специализация, АНО «Учебнометодический информационный
центр», «Сестринская помощь
детям», 16.02. – 30.03.2015 г.,
216 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
20.10.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240492725,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

61
351.

Пяткова
Людмила
Петровна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище, 04.07.1984 г.,
«Медицинская сестра»

«Рентгенология», первичная
специализация, ГОУ ДПО
Тюменской области «Тюменский
РЦ повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
здравоохранения»,
10.01. – 31.03.2005 г., 432 ч.

Высшая
категория
«Рентгенологи
я»
22.09.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240492773,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

352.

Равлюк
Марина
Александровна

Медицинская
сестра
процедурной

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ «Лукояновское
медицинское училище»,
02.07.2004 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»
16.01.2014 г.

Сертификат
1172240492742,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

353.

Разинкова
Лидия
Владимировна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГБОУ СПО Новосибирской
области «Купинский
медицинский техникум»,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

2 категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
20.10.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240492765,
30.03.2015 г. –
29.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

354.

Рахимова
Гулноза
Равшановна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

БУВО ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия» г.
Ханты-Мансийск 30.06.2018 г.,
диплом 118624 2508518,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Аккредитация
специалиста по
специальности
«Сестринское
дело», 06.07.2018
г. – 06.07.2023 г.

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

355.

Рахимова
Гюзель
Мухтаровна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Самарское медицинское
училище Куйбышевской
железной дороги, 02.07.1991 г.,
«Лабораторная диагностика»

«Бактериология»

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,
10.04.2014 г.

Сертификат
1172240140021,
14.02.2014 г. –
13.02.2019 г.,
«Бактериология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

356.

Рахматуллина
Эльвира
Фанисовна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
ГАОУСПО «Башкирский
медицинский колледж» г.Уфа,
30.06.2011 г.,
«Медицинская сестра»,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241307816,
26.05.2017 г. –
26.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

357.

Рехвиашвили
Ирина
Алексеевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Омское медицинское училище
№ 3, 01.03.1993 г.
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана

1 категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»

Сертификат
специалиста
1186241374347,
08.08.2017 г. –

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,

62
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

05.06.2014 г.

08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

выходной – суббота,
воскресенье

358.

Ричковская
Ольга
Анатольевна

Медицинская
сестра по приему
вызовов и
передаче их
выездным
бригадам

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Бериславское медицинское
училище, 01.07.1995 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
«Сестринское
дело»
04.12.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241307846,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

359.

Ращектаева
Екатерина
Валерьевна

Старшая
медицинская
сестра

Детское
отделение
стоматологическ
ой поликлиники

Среднее профессиональное,
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Троицкое
медицинское училище» г.
Троицк Челябинская область,
01.07.2009 г., «Сестринское
дело», «Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241374425
13.11.2017 г. –
13.11.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлинии,
выходной воскресенье

360.

Родионова
Любовь
Аркадьевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Ирбитское медицинское
училище, 26.02.1987 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
11.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
1186241374349,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

361.

Романова
Татьяна
Андреевна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Лениногорское
медицинское училище
Казминздрава, 29.06.1976 г.,
«Медицинская сестра»

«Рентгенология», первичная
специализация, Тюменское УПК
работников со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием, 19.02.- 18.05.1996
г.

Высшая
категория,
«Рентгенологи
я»,
25.08.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240848576,
16.04.2016 г. –
16.04.2021 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

362.

Рудик
Анастасия
Александровна

Медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ Омской области
«Медицинский
колледж»,30.06.2006 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медикопрофилактическая помощь
населению», 22.05. - 24.07.2017
г., 250 ч.

1 категория
11.09.2014 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241374273,
24.07.2017 г. –
24.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске п уходу за
ребенком

363.

Рупп
Анастасия
Викторовна

Медицинская
сестра

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Краевое ГБОУ СПО
«Благовещенский медицинский

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,

Сертификат
специалиста
1172240849671,

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
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техникум», 27.06.2013 г.
«Сестринское дело»

22.09.2017 г.

25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

поликлиники,
выходной воскресенье

364.

Ручкина
Елена
Александровна

Старшая
медицинская
сестра

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Медногорское медицинское
училище, 01.07.1996 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
18.02.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240492736,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

365.

Рыжая
Наталья
Николаевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Керченское медицинское
училище, 03.07.1984 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
26.03.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010877,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

366.

Рычкова
Елена
Александровна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Юргамышское медицинское
училище, 03.07.1991 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
26.02.2015 г.

Сертификат
специалиста
1186241374351,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

367.

Рябцева
Наталья
Викторовна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Омский республиканский
медицинский колледж,
30.06.1999 г., «Сестринское
дело»

«Анестезиологи и
реаниматология»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии», 05.10. –
27.11.2017 г., 288 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241460748,
27.11.2017 г. –
27.11.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

368.

Сагитдинова
Зухра
Вазировна

Медицинский
статистик

Организационно
-методический
отдел

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО Республики
Башкортостан «Башкирский
медицинский колледж» город
Уфа, 27.06.2013 г., «Медикопрофилактическое дело»

«Медицинская статистика»,
профессиональная
переподготовка, ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения
квалификации», 17.04 –
07.06.2018 г. «Медицинская
статистика», 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0702310250820,
07.06.2018 г. –
07.06.2023 г.,
«Медицинская
статистика»

Пн. – птн. 8.30 –
17.12, выходной –
суббота,
воскресенье

369.

Сагинбаева
Юлия
Шакирьяновна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
МЗ РБ ГОУ СПО Сибайский
медицинский колледж,
29.06.2007 г. «Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –

-

Сертификат
специалиста
0755270010878,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье
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20.07.2018 г., 250 ч.

дело»

370.

Садуллаева
Шаир-гуль
Абидиновна

Медицинская
сестра
перевязочной

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Чистопольское медицинское
училище, 20.06.1988 г.,
«Медицинская сестра общего
профиля»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
24.03.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010596,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

371.

Сайдулина
Набиря
Рамазановна

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Тобольское медицинское
училище, 01.07.1980 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медико-санитарная
помощь детям», 08.06. 08.08.2017 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
11.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
1186241374342,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

372.

Салихова
Венера
Равильевна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 02.07.1991 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация,
ГОУ УПК работников со средним
медицинским и
фармацевтическим образованием
г. Уфы, 2001 г. , 3 месяца,

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я», 07.07.2017
г.

Сертификат
специалиста
1172240849814,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Медицинская
сестра кабинета
переливания
крови

Отделение
анестезиологииреанимации

Сертификат
специалиста
1172240492749,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

«Сестринское дело», БУ
«Сургутское медицинское
училище», специализация
«Трансфузиология», 216 ч.,
27.10. – 19.12.2008 г.

373.

Самарская
Ольга
Александровна

Медицинская
сестра
процедурной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Краснолиманское медицинское
училище, 03.07.1990 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
26.04.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010597,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

374.

Сандрак
Татьяна
Александровна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Омский областной медицинский
колледж, 26.06.1999 г.,
«Лечебное дело»

«Физиотерапия», Первичная
специализация, 10.03. –
30.06.2003 г., Сибирский
медуниверситет, 504 ч.

Высшая
категория
«Физиотерапи
я»,
20.09.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241307864,
08.06.2017 г. –
08.06.2022 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

375.

Сарсенбиева
Гульфия
Адилсайитовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

ГАПОУ «Тобольский
медицинский колледж им.
Володи Солдатова» г.Тобольск,
30.06.2017 г., диплом 117224
1936209, «Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0872241438368,
30.06.2017 г. –
30.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

65
Высшая
категория
Сестринское
дело»,
24.01.2019 г.

Сертификат
специалиста
1172240849683,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
1186241374236,
07.07.2017 г. –
07.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

«Акушерское дело»

1 категория
«Акушерское
дело»
11.12.2014 г.

Сертификат
специалиста
1186241307857,
02.06.2017 г. –
02.06.2022 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное,
Омское областное медицинское
училище, 28.02.1970 г.,
«Фельдшерская»

«Лечебное дело»,
профессиональная
переподготовка, АНО «Учебнометодический информационный
центр», 02.02. – 30.03.2015 г.,
288 ч.

Высшая
категория
«Лечебное
дело»,
09.04.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492770,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лечебное дело

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Омское медицинское училище
№ 4 Облздравотдела,
03.07.1979 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241636668,
25.05.2018 г. –
25.05.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

Медицинская
сестра участковая

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Брянское медицинское
училище № 2, 02.03.2000 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
23.04.2015 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010879,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Медицинский
лабораторный
техник

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Зыряновское медицинское
училище Восточно-Каз. обл.,
03.07.1982 г., «Медицинская
сестра»

«Лабораторная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 04.10.1999 г. –
27.09.2000 г.,
Ханты-Мансийское медицинское

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,
26.04.2018 г.

Сертификат
1172240492783,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лабораторная

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,

376.

Сарсенбиева
Гюльбарият
Шарабдиновна

Медицинская
сестра
процедурной

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Кизлярское медицинское
училище, 08.07.1996 г.
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

377.

Сафиуллина
Галина
Андреевна

Медицинская
сестра приемного
отделения

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
республики Башкортостан
«Салаватский медицинский
колледж» город Салават,
30.06.2016 г., «Лечебное
дело», фельдшер

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в хирургии»,
08.05. - 07.07.2017 г., 250 ч.

378.

Сваровская
Марина
Александровна

Акушерка

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
ГОУ Томский областной
базовый медицинский колледж,
24.06.2002 г., «Акушерское
дело»

379.

Свинтицкая
Зоя
Алексеевна

Фельдшер

Поликлиника,
отделение
медицинской
профилактики

380.

Семенова
Ирина
Антоновна

Медицинская
сестра
архива

381.

Семенова
Олеся
Петровна

382.

Сизова
Татьяна
Юрьевна

66
училище

диагностика»

выходной воскресенье

383.

Сименяк
Ольга
Юрьевна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Балаковское медицинское
училище, 29.06.1990 г.,
«Сестринское дело»

«Анестезиология и
реаниматология», специализация,
01.02. – 22.04.2010 г., 432 ч., ГОУ
ДПО ТО «Тюменский
региональный центр ПК и ПП
работников здравоохранения»

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я», 26.05.2016
г.

Сертификат
специалиста
1172240492776,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

384.

Сиргалина
Маргарита
Гарифулловна

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Магнитогорское
медицинское училище имени
П.Ф. Надеждина», 18.06.2009 г.,
«Лечебное дело»

Профессиональная
переподготовка, «Анестезиология
и реаниматология», 31.08.2018 г.
– 23.11.2018 г.,
ООО «Гарант Сервис
Университет», 432 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241775444,
«Анестезиология и
реаниматология»,
23.11.2018 г. –
23.11.2023 г.

В отпуске по уходу
за ребенком

385.

Сиротенко
Надежда
Васильевна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Родинское медицинское
училище, 27.06.2003 г.,
«Сестринское дело»

«Рентгенология», специализация,
ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»,
«Лабораторное дело в
рентгенологии», 01.09. –
20.11.2015 г., 432 ч.

2 категория
«Рентгенологи
я» 04.12.2018
г.

Сертификат
специалиста
0872240783465,
20.11.2015 г. –
20.11.2020 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

386.

Скиндирова
Роза
Сайыновна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях
детской
поликлиники

Среднее профессиональное,
Кустанайское медицинское
училище, 28.06.1983 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет», «Охрана
здоровья детей и подростков»,
08.06. - 08.08.2017 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241374348,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

387.

Смык
Наталья
Васильевна

Помощник
врачаэпидемиолога

Общебольничны
й медицинский
персонал

Среднее профессиональное,
Кокчетавское медицинское
училище, 02.03.1989 г.,
«Санитарный фельдшер»

«Эпидемиология»

Высшая
категория
«Эпидемиолог
ия»
18.10.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849819,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Эпидемиология»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

388.

Смышляева
Дуля
Владимировна

Зубной техник

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Сарапульское медицинское
училище, 02.07.1985 г.,
«Зубной техник»

«Стоматология ортопедическая»

Высшая
категория
«Стоматология
ортопедическа
я»
28.05.2015 г.

Сертификат
специалиста
0755270010555,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

389.

Сорокина
Агнесса
Петровна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Киевское республиканское
медицинское училище № 1,
02.07.1982 г., «Фельдшерско-

«Лабораторная диагностика»

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»,

Сертификат
1172240492785,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
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лаборантская»

24.03.2016 г.

«Лабораторная
диагностика»

лаборатории,
выходной воскресенье

1 категория
«Медицинский
массаж»
15.05.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010560,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Медицинский
массаж»

Пн. – птн. согласно
графику работы
отделения,
выходной – суббота,
воскресенье

1 категория
«Лечебное
дело»
11.06.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240849649,
18.03.2016 г. –
18.03.2021 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат
специалиста
0866060074802,
28.06.2014 г. –
28.06.2019 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

390.

Станишевский
Александр
Александрович

Медицинский брат
по массажу

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Кисловодский медицинский
колледж, 25.06.2004 г.,
«Сестринское дело»,
квалификация «Медицинская
сестра по массажу»

«Медицинский массаж»

391.

Субхангулова
Ксения
Борисовна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
ГОУ ВПО «Челябинская
государственная медицинская
академия Росздрава»,
27.06.2006 г. «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»

392.

Сулейманова
Эльза
Марсовна

Медицинская
сестра

Ортопедическое
отделение
стоматологическ
ой поликлиники

Среднее профессиональное,
ГБОУСПО «Свердловский
областной медицинский
колледж», г. Екатеринбург,
27.06.2014 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

393.

Султанов
Марат
Рафаэлович

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Юргамышское медицинское
училище Курганской области,
03.03.1999 г., «Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
«Скорая и
неотложная
помощь»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
0755270010923,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

394.

Султанова
Ольга
Валерьевна

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Пермское педагогическое
училище № 3, 30.06.1985 г.,
«Физическая культура»

«Лечебная физкультура»,
Первичная специализация, 31.01.
– 25.04.2000 г., 288 ч.,
Сургутское медицинское училище

Высшая
категория
28.05.2015 г.
«Лечебная
физкультура»

Сертификат
специалиста
1172240849816,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Лечебная
физкультура»

Пн. – птн. согласно
графику работы
отделения,
выходной – суббота,
воскресенье

395.

Султанова
Рафиля
Шаймухаматов
на

Медицинская
сестра
перевязочной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Пермский базовый медицинский
колледж, 26.06.2002 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

1 категория
28.04.2016 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241307852,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

396.

Тарасова
Ольга

Акушерка

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
Брянский медицинский

«Акушерское дело»

Высшая
категория

Сертификат
специалиста

Согласно
графику
работы отделения,
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Васильевна

колледж, 26.06.1997 г.,
«Акушерское дело»

06.11.2014 г.
«Акушерское
дело»

1172240848611,
15.04.2016 г. –
15.04.2021 г.,
«Акушерское
дело»

рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

397.

Телякаева
Светлана
Минибулатовна

Медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО «Оренбургский
областной медицинский
колледж» г. Оренбург
«Медицинская сестра»,
08.06.2011 г.

«Функциональная диагностика»,
специализация, ГАОУСПО
«Оренбургский областной
медицинский колледж», 31.10. –
27.12.2011 г., 288 ч.

Первая
категория
16.02.2017 г.
«Функциональ
ная
диагностика»

Сертификат
специалиста
0856040003333,
21.10.2016 г. –
21.10.2021 г.,
«Функциональная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

398.

Тимошенко
Наталья
Александровна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Тюменское базовое
медицинское училище,
29.06.1987 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
17.11.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849681,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

399.

Ткаченко
Елизавета
Васильевна

Старшая
медицинская
сестра

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
Кыштымское медицинское
училище, 04.07.1984 г.,
«Медицинская сестра»

«Анестезиология и
реаниматология»,
Специализация, УПК г. Тюмени,
01.10. 1991 г. - 20.01.1992 г.

Высшая
категория
«Анестезиолог
ия и
реаниматологи
я»,
22.10.2015 г.

Сертификат
специалиста
1172240492777,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

400.

Толубаева
Болбике
Алимовна

Фельдшер скорой
медицинской
помощи

Отделение
скорой
медицинской
помощи

Среднее профессиональное,
Кизлярское медицинское
училище, 06.06.1998 г.,
«Лечебное дело»

«Скорая и неотложная помощь»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

Высшая
категория
24.03.2017 г.
«Скорая и
неотложная
помощь»

Сертификат
специалиста
0755270010924,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Скорая и
неотложная
помощь»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

401.

Туйманкина
Надежда
Павловна

Старшая
медицинская
сестра

Приемное
отделение

Среднее профессиональное,
Котельническое медицинское
училище Кировской области,
30.06.1980 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
26.04.2018 г.

Сертификат №
1172240492747 ,
30.03.2015 г. –
30.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

402.

Тухватуллина
Венера
Ибрагимовна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище,02.03.1979 г.,
«Акушерка»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело».
23.08.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240849694,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

403.

Умарова

Медицинский

Клинико-

Среднее профессиональное, БУ

«Лабораторная диагностика»

Сертификат

Согласно графику
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специалиста
1186241374204,
22.06.2017 г. –
22.06.2022 г.,
«Лабораторная
диагностика»

работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Сертификат
специалиста
1172240492743
«Сестринское
дело», 30.03.2015
г. – 29.03.2020 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
женской
консультации,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
1172240492731,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

В отпуске по уходу
за ребенком

Высшая
категория,
«Сестринское
дело»,
21.06.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010592,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

1 категория,
«Сестринское
дело»,
28.04.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010880,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное,
«Медицинский колледж» г.
Кунгур, 26.06.2011 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медикопрофилактическая помощь
населению», 22.05. - 24.07.2017
г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241374274,
24.07.2017 г. –
24.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. обл.,
03.07.1990 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»
24.01.2019 г.

Сертификат
специалиста
0755270010579,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

Стоматологическ

Среднее профессиональное,

«Сестринское дело»

Высшая

Сертификат

Пн. – суб. согласно

Хадижат
Муртузовна

лабораторный
техник

диагностическая
лаборатория

СПО Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Сургутский медицинский
колледж» г. Сургут,
02.07.2012 г., «Лабораторная
диагностика»

404.

Уралова
Кульман
Каратаевна

Старшая
медицинская
сестра

Женская
консультация

Среднее профессиональное,
Макушинское медицинское
училище Курганской области,
04.07.1983 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

405.

Фазылова
Язгуль
Азатовна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
ГАОУ респ. Башкортостан
«Сибайский медицинский
колледж», 30.06.2014 г.
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

406.

Фахретдинова
Алсу
Равиловна

Медицинская
сестра
перевязочной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО
Туймазинский медицинский
колледж, 26.06.2009 г.
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

407.

Фахрисламова
Алия
Ураловна

Медицинская
сестра
процедурной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 29.06.1999 г.,
«Лечебное дело»

408.

Федорова
Эльвина
Фаилевна

Медицинская
сестра

Центр здоровья

409.

Фёдоровых
Людмила
Анатольевна

Медицинская
сестра

410.

Федосеева

Медицинская

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.03.2014 г.
-

70
категория
«Сестринское
дело»
10.04.2014 г.

специалиста
0755270010580,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

«Лабораторная диагностика»

Высшая
категория
«Лабораторная
диагностика»
15.05.2014 г.

Сертификат
специалиста
0755270010558,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

Среднее профессиональное,
ГОУ «Сызранский медицинский
колледж», 03.07.2002 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

«Стоматология ортопедическая»

1 категория
14.09.2017 г.
«Стоматология
ортопедическа
я»

Сертификат
специалиста
1186241307860,
08.06.2017 г. –
08.06.2022 г.,
«Стоматология
ортопедическая»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
Полоцкое медицинское
училище им. З.М.
Туснолобовой-Марченко,
30.06.1989 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849684,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Инфекционное
отделение

Среднее профессиональное,
диплом АК 1188992, ГОУ
Туймазинский медицинский
колледж, 23.06.2006 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринская помощь детям»,
15.05. - 17.07.2017 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241374267,
17.07.2017 г. –
17.07.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Хабипова
Уменниза
Каримовна

Медицинская
сестра

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Тобольское медицинское
училище им. В. Солдатова
Министерства здравоохранения
РСФСР, 04.03.1981 г.
«Фельдшерская»

Профессиональная
переподготовка, «Сестринское
дело в педиатрии», 01.11. –
09.12.2016 г., АНО ДПО «Учебнометодический информационный
центр», г. Тюмень, «Первичная
медико-санитарная помощь
детям», 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1172240848464
16.12.2016 г. –
16.12.2021 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Хаматова
Танзиля
Мадавиловна

Медицинская
сестра

Общебольничны
й медицинский
персонал

Среднее профессиональное,
Казанское медфармучилище
Минздрава России,
29.06.1998 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Сертификат
специалиста
0755270010589,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

Елена
Петровна

сестра

ая поликлиника

Кузнецкое медицинское
училище, 30.06.1988 г.,
«Медицинская сестра»

411.

Федорюк
Вера
Геннадьевна

Фельдшерлаборант

Клиникодиагностическая
лаборатория

Среднее профессиональное,
Омское медицинское училище
№ 3, 05.07.1985 г.,
«Фельдшер-лаборант»

412.

Фунтова Елена
Валентиновна

Зубной техник

Стоматологическ
ая поликлиника

413.

Фурс
Валентина
Стефановна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

414.

Хабипова
Гульназ
Фатиховна

415.

416.

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.10.2017 г.

71
417.

Харрасова
Лилия
Мансуровна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
Туймазинское медицинское
училище, 02.06.2001 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

418.

Хасанова
Гулхаё
Норматовна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
ГОУ ВПЛ ХМАО – Югры «ХантыМансийская медицинская
академия», 26.06.2013 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

419.

Хасанова
Рамиля
Равильевна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Терапевтическое
отделение

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище, 02.07.1987 г.,
«Медсестра»

«Сестринское дело»

420.

Хасанова
Эльгина
Якуповна

Медицинская
сестра
прививочного
кабинета

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО Республики
Башкортостан «Сибайский
медицинский колледж»,
24.06.2010 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медико-санитарная
помощь детям», 08.06. 08.08.2017 г., 250 ч.

421.

Хафизова
Динара
Нигаматулловн
а

Медицинская
сестра-анестезист

Отделение
анестезиологииреанимации

Среднее профессиональное,
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный медицинский
университет» Минздрава РФ,
30.06.2016 г., «Сестринское
дело»

«Анестезиология и
реаниматология»,
профессиональная
переподготовка, 05.10 –
27.11.2017 г. «Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии», ООО «Гарант
Сервис Университет»

422.

Худорошкова
Татьяна
Николаевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Костанайский медицинский
колледж, 20.06.2001 г.,
«Лечебное дело»

«Сестринское дело»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

423.

Хусаинова
Альбина
Уразаевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны

Среднее профессиональное,
Миасское медицинское
училище,
19.06.2002 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

Сертификат
специалиста
0755270010598,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Сертификат
специалиста
0755270010904,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Сертификат
специалиста
0755270010573,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

-

Сертификат
специалиста
1186241374339,
08.08.2017 г. –
08.08.2022 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

-

Сертификат
специалиста
1186241460747,
27.11.2017 г. –
27.11.2022 г.,
«Анестезиология и
реаниматология»

В отпуске по уходу
за ребенком

1 категория
15.12.2017 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
0755270010881,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

1 категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
18.10.2018 г.

Сертификат
специалиста
1172240492727,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
25.09.2014 г.

-

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
10.04.2014 г.

72
х организациях
424.

Цымбельман
Екатерина
Игоревна

Медицинская
сестра
процедурной

Гинекологическо
е отделение

Среднее профессиональное,
ГБОУСПО «Волгоградский
медицинский колледж»
г.Волгоград, 29.06.2015 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
0834180430914,
30.06.2015 г. –
30.06.2020 г.,
«Сестринское
дело»

В отпуске по уходу
за ребенком

425.

Черкасова
Анжелика
Ивановна

Медицинская
сестра
процедурной

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Буденновское медицинское
училище, 25.06.1994 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
08.02.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241307853,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

426.

Чернова
Ольга
Вячеславовна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Камышинское медицинское
училище № 2
Минздравмедпрома РФ,
26.06.1997 г., «Сестринское
дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
17.05.2018 г.

Сертификат
специалиста
0755270010590,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

427.

Чикунова
Лидия
Алексеевна

Зубной врач

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Бийское медицинское училище,
05.07.1978 г., «Зубной врач»

«Стоматология»

Высшая
категория
«Стоматология
»
17.09.2018 г.

Сертификат
специалиста №
0155240534758,
27.04.2015 г. –
26.04.2020 г.,
«Стоматология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

428.

Чикурова
Расима
Тимерхановна

Рентгенолаборант

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Срапульское медицинское
училище, 04.07.1984 г.,
«Медицинская сестра»

«Рентгенология», Первичная
специализация, ГОУ ДПО
повышения квалификации
специалистов «Республиканский
центр ПК и ПП специалистов
здравоохранения Удмуртской
республики», 23.01. – 19.05.1995
г.

Высшая
категория
«Рентгенологи
я», 20.02.2014
г.

Сертификат
специалиста
1172240848577,
16.04.2016 г. –
16.04.2021 г.,
«Рентгенология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

429.

Чукалина
Валентина
Ивановна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище Сев. Каз. обл.,
04.07.1987 г., «Медсестра»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

2 категория
«Сестринское
дело в
педиатрии»
24.11.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010905,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

430.

Шаполаева
Саида
Бекмамбетовна

Медицинская
сестра
процедурной

Дневной
стационар при
поликлинике

Среднее профессиональное,
Кизлярское медицинское
училище, 29.06.2002 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241307827,
31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Сестринское

В отпуске по уходу
за ребенком

73
дело»
Сертификат
специалиста
1186241460832,
23.01.2018 г. –
23.01.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

1 категория
26.04.2018 г.
«Сестринское
дело»

Сертификат
специалиста
1186241307842,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

«Операционное дело»,
специализация, ГАПОУ
Тюменской области «Тюменский
медицинский колледж», 05.05. –
13.06.2014 г., 288 ч.

2 категория
«Операционно
е дело»,
07.07.2017 г.

Сертификат
специалиста
0872240300383,
13.06.2014 г. –
12.06.2019 г.,
«Операционное
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Среднее профессиональное,
Кызыл-Кийское медицинское
училище,
04.07.1991 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
20.10.2016 г.

Сертификат
специалиста
0755270010562,
02.07.2018 г. - 2.07.2023 г.,
«Сестринское
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Поликлиника

Среднее профессиональное,
Целиноградское областное
медицинское училище,
07.03.1973 г., «Акушерская»

«Сестринское дело»,
Профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринское дело в
наркологии», 01.05. - 03.07.2017
г., 250 ч.

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
08.02.2018 г.

Сертификат
специалиста
1186241374377,
03.07.2017 г. –
03.07.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГБОУСПО «Волгоградский
медицинский колледж»,
29.06.2015 г., «Сестринское
дело»

«Операционное дело»,
профессиональная
переподготовка, 06.03. –
14.04.2017 г. АНО ДПО «Учебнометодический информационный
центр», «Сестринское
операционное дело», 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
1172241260109,
14.04.2017 г. –
14.04.2022 г.,
«Операционное
дело»

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по
скользящему
графику

Медицинская
сестра
прививочного
кабинета

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
Ульяновский медицинский
колледж, 01.07.2004 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»

1 категория
16.10.2014 г.
«Сестринское
дело в
педиатрии»

Сертификат А №
4772157,
31.05.2012 г. –
30.05.2017 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

В отпуске по уходу
за ребенком

431.

Шарипова
Гульнара
Ильгизовна

Медицинская
сестра участковая

Детская
поликлиника

Среднее профессиональное,
ГАПОУ Республики
Башкортостан «Туймазинский
медицинский колледж»,
19.06.2017 г., «Лечебное дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Первичная медико-санитарная
помощь детям», 27.11. 23.01.2018 г., 288 ч.

432.

Шардынова
Рамиля
Рафаэльевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Балаковское медицинское
училище, 27.06.2002 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

433.

Шевченко
Марина
Викторовна

Операционная
медицинская
сестра

Хирургическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГОУ «Майкопское медицинское
училище», 27.11.2004 г.,
«Сестринское дело»

434.

Шевченко
Оксана
Александровна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Инфекционное
отделение

435.

Шмигрилова
Светлана
Алексеевна

Медицинская
сестра

436.

Шовк Мария
Руслановна

437.

Щекатурова
Наталья
Федоровна

-

74
438.

Юламанова
Дина
Айсовна

Старшая
медицинская
сестра

Лечебнодиагностическое
отделение

Среднее профессиональное,
Сибайское медицинское
училище Башкирской ССР,
21.06.1991 г., «Медицинская
сестра»

«Сестринское дело»

Высшая
категория
«Сестринское
дело»,
16.06.2017 г.

Сертификат
специалиста
1186241307830,
31.05.2017 г. –
31.05.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
15.42, выходной –
суббота,
воскресенье

439.

Якименко
Елена
Ивановна

Старший
фельдшер

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
Кузнецкое медицинское
училище, 26.02.1988 г.,
«Фельдшер»

«Лечебное дело»,
профессиональная
переподготовка, автономная
некоммерческая организация
дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический
информационный центр»,
«Охрана здоровья детей и
подростков», 250 ч., 09.03. –
20.04.2016 г.

Высшая
категория
«Лечебное
дело»,
25.08.2016 г.

Сертификат
специалиста
1172240848649,
29.04.2016 г. –
29.04.2021 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

440.

Яковлева
Татьяна
Александровна

Инструктор по
лечебной
физкультуре

Физиотерапевти
ческое
отделение

Среднее профессиональное,
Петропавловское
медицинское училище Сев. Каз.
области, 05.07.1990 г.,
«Медицинская сестра»

«Лечебная физкультура»,
первичная специализация,
ГОУ ВПО ХМАО – Югры «ХантыМансийская госмедакадемия»,
07.11 – 16.12.2011 г., 288 ч.,

1 категория
04.12.2018 г.
«Лечебная
физкультура»

Сертификат
специалиста
1172240849817,
31.03.2016 г. –
31.03.2021 г.,
«Лечебная
физкультура»

Пн. – суб. согласно
графику работы
отделения,
выходной воскресенье

Медицинская
сестра по массажу

Сертификат
специалиста
0886240254736,
10.04.2015 г. –
10.04.2020 г.,
«Медицинский
массаж»

«Медицинский массаж»,
первичная специализация,
05.11.2001 г. - 22.01.2002 г.,
Сургутское медицинское училище

441.

Якупова
Алсу
Фаритовна

Зубной врач

Стоматологическ
ая поликлиника

Среднее профессиональное,
Стерлитамакское медицинское
училище Республики
Башкортостан, 27.06.2000 г.,
«Стоматология»

«Стоматология»

1 категория
«Сестринское
дело»
21.02.2017 г.

Сертификат
специалиста №
0155240534760,
27.04.2015 г. –
26.04.2020 г.,
«Стоматология»

Пн. – суб. согласно
графику работы
стоматологической
поликлиники,
выходной воскресенье

442.

Янмурзаева
Зумрад
Альвиевна

Медицинская
сестра участковая

Терапевтическое
отделение
поликлиники

Среднее профессиональное,
Кисловодское медицинское
училище № 2, 25.06.1999 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

2 категория
«Сестринское
дело»,
24.03.2017 г.

Сертификат
специалиста
1172240849696,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – суб. согласно
графику работы
поликлиники,
выходной воскресенье

443.

Яруллина
Ильвина
Адгамовна

Медицинская
сестра палатная
(постовая)

Педиатрическое
отделение

Среднее профессиональное,
ГАПОУ республики
Башкортостан «Салаватский
медицинский колледж»,
30.06.2016 г., «Сестринское

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
«Сестринская помощь детям»,

-

Сертификат
специалиста
1186241374378,
17.07.2017 г. –
17.07.2022 г.,

Согласно
графику
работы отделения,
рабочая неделя с
предоставлением
выходных дней по

75
дело»,
«Медицинская сестра»

15.05. - 17.07.2017 г., 250 ч.
Высшая
категория
09.04.2015 г.
«Сестринское
дело в
педиатрии»

«Сестринское дело
в педиатрии»

скользящему
графику

Сертификат
специалиста
1172240448733,
11.03.2015 г. –
10.03.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной – суббота,
воскресенье

444.

Ящук
Мария
Николаевна

Медицинская
сестра

Отделение
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
Каменец-Подольское
медицинское училище,
01.03.1994 г., «Акушерка»

«Сестринское дело в педиатрии»

445.

Белёва Татьяна
Борисовна

Фельдшер

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское
училище, 27.02.1984 г.,
«Акушерка»

«Лечебное дело»,
профессиональная
переподготовка, «Сургутское
медицинское училище»,
04.02.2002 г. – 06.02.2003 г.

-

Сертификат
специалиста
0755270011018,
30.07.2018 г. –
30.07.2023 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

446.

Бесперстова
Марина
Владимировна

Медицинская
сестра участковая

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское
училище, 24.06.1997 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240492737,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

447.

Вандымова
Елена
Андреевна

Медицинская
сестра по
физиотерапии

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское
училище, 02.07.1980 г.,
«Медицинская сестра»

«Физиотерапия», Первичная
специализация, 04.10. –
25.11.1996 г., «Ханты-Мансийское
медицинское училище»

-

Сертификат
специалиста
1172240848782,
29.04.2016 г. –
29.04.2021 г.,
«Физиотерапия»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

448.

Васильева
Светлана
Петровна

Акушерка

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское
училище, 27.02.1984 г.,
«Акушерка»

«Акушерское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240849590,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

449.

Глухих
Надежда
Павловна

Старшая
медицинская
сестра

Филиал в
деревне Лямина,
Ляминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-мансийское медицинское
училище, 04.07.1982 г.,
«Медицинская сестра»

«Организация сестринского
дела», профессиональная
переподготовка, ГОУ ДПО
«Санкт-Петербургский центр
последипломного образования
работников со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием» ФМБА России,
22.10.2007 г.– 17.10.2008 г.

Высшая
категория
«Организация
сестринского
дела»,
20.03.2014 г.

Сертификат
специалиста
1186241307845,
01.06.2017 г. –
01.06.2022 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

450.

Джиоева
Мадина
Мерабиевна

Фельдшер

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская

Среднее профессиональное,
ГБПОУ «Северо-Осетинский
медицинский колледж»

-

Первичная
аккредитация,
протокол комиссия

76
врачебная
амбулатория

Министерства здравоохранения
РСО-Алания г. Владикавказ,
03.07.2018 г., «Фельдшер»

по Республике
Северная ОсетияАлания от
18.07.2018 г. –
18.07.2023 г.,
«Лечебное дело»,
фельдшер

451.

Дудченко
Марина
Борисовна

Фельдшер

Филиал в
деревне Лямина,
Ляминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Караколское медицинское
училище, 01.03.1993 г.,
«Фельдшер»

«Лечебное дело»

-

Сертификат
специалиста
0990180456007,
26.11.2015 г. –
26.11.2020 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

452.

Журавлева
Светлана
Александровна

Фельдшер

Филиал в
поселке Горном,
фельдшерский
здравпункт с.п.
Горный

Среднее профессиональное,
Шадринское медицинское
училище, 28.02.1992 г.,
«Фельдшерская»

«Лечебное дело»

-

Сертификат
специалиста
1186241374380,
24.07.2017 г. –
24.07.2022 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. 8.00 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

453.

Каменева
Галина
Александровна

Акушерка

Филиал в
деревне Лямина,
Ляминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Йошкар-Олинское медицинское
училище, 27.02.1987 г.,
«Акушерка»

«Акушерское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240492758,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Акушерское
дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

454.

Колосова
Марина
Алексеевна

Фельдшер

Филиал в
деревне Лямина,
Ляминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ишимское медицинское
училище, 29.02.1992 г.,
«Лечебное дело»

«Лечебное дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240492771,
30.03.2015 г. –
29.03.2020 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

455.

Мавлютова
Илюза
Зуфаровна

Фельдшер

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Сибайский
медицинский колледж,
30.06.2006 г., «Лечебное дело»,
«Фельдшер»

«Лечебное дело»

-

Сертификат
специалиста
0755270011019,
30.07.2018 г. –
30.07.2023 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

456.

Мазаева
Инга
Владимировна

Медицинский
лабораторный
техник

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
11.06.1994 г., ХантыМансийское медицинское
училище, «Сестринское дело»

«Лабораторная диагностика»,
Профессиональная
переподготовка, 19.01. –
29.10.2004 г., Сургутский
государственный университет
ХМАО

-

Сертификат
специалиста
1186241374202,
22.06.2017 г. –
22.06.2022 г.,
«Лабораторная
диагностика»

Пн. – птн. 8.00 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

457.

Нестеренко
Елена
Константиновн
а

Медицинская
сестра

Филиал в
деревне Лямина,
кабинет
организации

Среднее профессиональное,
Петропавловское медицинское
училище,
06.07.1994 г., «Сестринское

«Сестринское дело в педиатрии»

-

Сертификат
специалиста №
1172240610046,
23.06.2015 г. –

Пн. – птн. 7.00 –
14.42, выходной –
суббота,
воскресенье

77
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

дело»

23.06.2020 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

458.

Нестерова
Августа
Афанасьевна

Медицинская
сестра

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское
национальное медицинское
училище, 03.07.1984 г.,
«Медицинская сестра»

«Сестринское дело»

-

Сертификат
специалиста
1172240849677,
25.03.2016 г. –
25.03.2021 г.,
«Сестринское
дело»

Пн. – птн. 8.00 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

459.

Плехова
Анжела
Владимировна

Медицинская
сестра

Филиал в
деревне Лямина,
кабинет
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское
национальное медицинское
училище, 23.06.1992 г.,
«Сестринское дело»

«Сестринское дело в педиатрии»
профессиональная
переподготовка, ООО «Гарант
Сервис Университет»,
с 07.09.2018 г. по 01.11.2018 г.,
288 ч.

-

Сертификат
специалиста
1186241775346,
01.11.2018 г. –
01.11.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. 7.00 –
14.42, выходной –
суббота,
воскресенье

460.

Редько
Наталья
Александровна

Медицинская
сестра

Филиал в
деревне Лямина,
кабинет
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
Ханты-Мансийское медицинское
училище, 26.02.1986 г.,
«Фельдшер»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010901,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – птн. 7.00 –
14.42, выходной –
суббота,
воскресенье

461.

Саломатина
Карина
Владимировна

Медицинская
сестра
процедурной

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное, БУ
ПО ХМАО-Югры «Сургутский
медицинский колледж» г.
Сургут, 02.07.2018 г.
«Сестринское дело»

-

Первичная
аккредитация
12.11.2018 г. –
12.11.2023 г.,
«Сестринское
дело»,
медицинская
сестра

462.

Сахно
Астап
Михайлович

Зубной врач

Филиал в селе
Сытомино,
Сытоминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Кокшетауское медицинское
училище, 15.06.1994 г.,
«Стоматология»

«Стоматология»

463.

Третьякова
Галина
Юрьевна

Медицинская
сестра (дет.сады)

Филиал в
деревне Лямина,
кабинет

Среднее профессиональное,
Тюменское базовое
медицинское училище,

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской

Высшая
категория
«Стоматология
»,
21.04.2014 г.

Сертификат
специалиста
0990180160471,
«Стоматология»,
27.05.2014 г. –
26.05.2019 г.

Пн. – птн. 8.00 –
15.36, выходной –
суббота,
воскресенье

-

Сертификат
специалиста
0755270010902,

Пн. – птн. 7.00 –
14.42, выходной –
суббота,

78
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

01.03.1989 г.,
«Акушерка»

области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

воскресенье

464.

Тырикова
Ольга
Сергеевна

Медицинская
сестра (школы)

Филиал в
деревне Лямина,
кабинет
организации
медицинской
помощи
несовершенноле
тним в
образовательны
х организациях

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО Тюменской области
Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова,
24.06.2005 г., «Акушерское
дело»

«Сестринское дело в педиатрии»,
профессиональная
переподготовка, БУ ДПО Омской
области «Центр повышения
квалификации работников
здравоохранения", 01.06. –
20.07.2018 г., 250 ч.

-

Сертификат
специалиста
0755270010903,
20.07.2018 г. –
20.07.2023 г.,
«Сестринское дело
в педиатрии»

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

465.

Шихова
Наталья
Георгиевна

Фельдшер

Филиал в
деревне Лямина,
Ляминская
врачебная
амбулатория

Среднее профессиональное,
Тарское медицинское училище,
26.06.2002 г., «Лечебное дело»

«Лечебное дело»

-

Сертификат
специалиста
0755270011020,
30.07.2018 г. –
30.07.2023 г.,
«Лечебное дело»

Пн. – птн. согласно
графику работы
амбулатории,
выходной – суббота,
воскресенье

466.

Галимова
Луиза
Ринатовна

Провизораналитик

Аптека

Высшее профессиональное,
Башкирский государственный
медицинский университет,
22.02.2001 г., «Фармация»

Интернатура, «Фармацевтическая
химия и фармакогнозия»,
кафедре фармации ФПК и ППС
Тюменской ГМА, 1.03.2002 г. –
31.01.2003 г.

Сертификат
специалиста
1186241636699,
«Фармацевтическа
я химия и
фармакогнозия»,
30.05.2018 г. –
30.05.2023 г.

Пн. – птн. 8.30 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

467.

Дегтярева
Вера
Владимировна

Заместитель
заведующего
аптекой

Аптека

Высшее профессиональное,
Витебский медицинский
институт,
25.02.1994 г., «Фармация»

«Управление и экономика
фармации»

Сертификат
специалиста
0155241229909,
«Управление и
экономика
фармации»,
22.04.2017 г. –
22.04.2022 г.

Пн. – птн. 8.30 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

468.

Кузнецова
Виктория
Евгеньевна

Заведующая
аптекой

Аптека

Высшее профессиональное,
Башкирский
государственный медицинский
институт,26.06.1987 г.,
«Фармация»

«Управление и экономика
фармации»

Сертификат
специалиста
1186241636689,
29.05.2018 г. –
29.05.2023 г.,
«Управление и
экономика
фармации»

Пн. – птн. 8.30 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

469.

Кушниренко
Альфинур
Загфаровна

Фармацевт

Аптека

Среднее профессиональное,
Тюменское фармацевтическое
училище, 30.06.1990 г.,

«Фармация»

Сертификат
0155240430367,
«Фармация»,

Пн. – птн. 8.30 –
16.12, выходной –
суббота,
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«Фармацевт»

06.12.2014 г. –
06.12.2019 г.

воскресенье

Сертификат
специалиста
0755270010559,
02.07.2018 г. –
02.07.2023 г.,
«Фармация»

Пн. – птн. 8.30 –
16.12, выходной –
суббота,
воскресенье

470.

Юсупова
Эльвира
Геннадьевна

Фармацевт

Аптека

Среднее профессиональное,
Бирское фармацевтическое
училище, 11.01.1999 г.,
«Фармацевт»

«Фармация»

471.

Давлетшина
Флюра
Хамзовна

Медицинский
психолог

Детская
поликлиника

«Психология», г. Москва НОУ
Столичный гуманитарный
институт,
30.06.2006 г.
диплом ВСГ 1037923

«Медицинская психология»,
профессиональная
переподготовка ГОУ ДПО СПб
МАПО Росздрава
диплом ПП № 1028 , 26.06.2011г.,

Высшая
категория
11.04.2018 г.
«Медицинская
психология»

ФГБОУ ДПО
«РМАПО» МЗ РФ,
30.09. –
27.10.2016 г.
«Актуальные
вопросы
медицинской
психологии в
детской
психиатрии», 144
ч., 27.10.2016 г. –
27.10.2021 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
детской
поликлиники,
выходной воскресенье

472.

Айтбаева Инна
Леонидовна

Биолог

Клиникодиагностическая
лаборатория

«Биология», Тюменский
государственный университет,
14.06.2001 г., биолог

«Клиническая лабораторная
диагностика», профессиональная
переподготовка ТюмГМА
10.05.2002 г.

Первая
категория
«Биология»
27.06.2018 г.

ФГБОУ ДПО
«РМАНПО», 11.05.
– 15.06.2017 г.
«Клиническая
лабораторная
диагностика», 180
ч., 15.06.2017 г. –
15.06.2022 г.

Пн. – суб. согласно
графику работы
клиникодиагностической
лаборатории,
выходной воскресенье

