
№ 
п/п ФИО должность

уровень 
образован

ия

организация, выдавшая 
документ об 
образовании

дата 
выдачи специальность квалификац

ия

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ БУЗОО "ГП № 3"

1 Алейников Станислав Юрьевич врач ультразвуковой 
диагностики высшее 

Омская государственная 
медицинская академия  04.07.2002

 
Лечебное дело Врач

2 Бережная Виктория 
Николаевна

врач-терапевт 
участковый высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохравнения Российской 
Федерации

 06.07.2020 Лечебное дело Врач-лечебник

3 Бусарова Ирина 
Александровна

Заведующий клинико-
диагностической 
лабораторией-врач 
клинической  
лабораторной 
диагностики

высшее 

ГОУ ВПО "Омская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации"

23.06.2004

медико-
профилактическое 
дело 
 
 

Врач 
 
 

4 Горбачева Дарья Сергеевна
врач-терапевт 
участковый высшее 

ГБОУ ВПО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

25.06.2015 Лечебное дело Врач 
 

5 Додохонов Бахтиёр врач-офтальмолог высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

 16.07.2021 офтальмология
Врач - 
офтальмолог

6 Доценко Владимир Иванович врач-терапевт 
участковый высшее

Омский государственный 
медицинский институт им М.И. 
Калинина

25.06.1980; санитария; санитарный 
врач;                

7 Иванова Мария Александровна врач-терапевт 
участковый высшее 

ГБОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

27/06/2012 лечебное дело врач



8 Калугина Елена Геннадьевна врач-эпидемиолог высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

05/07/2017
 Медико-
профилактичекое 
дело

врач по общей 
гигиене, по 
эпидемиологии

9 Кибаль Елена Алексеевна врач-инфекционист высшее

ГОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

 26.06.2009 Педиатрия Врач 

10 Кольба Марина Борисовна врач-терапевт высшее  Крымский медицинский институт 28.06.1985 
 

Лечебное дело Врач 

11 Коробкина Дарья Юрьевна врач-эпидемиолог высшее

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

05.07.2019 

медико-
профилактическое 
дело 
 
 

Врач 
 
 

12
Коровицкая Екатерина 
Васильевна врач-терапевт высшее

 Омская государственная 
медицинская академия  04.07.2002

Терапия 
Врач 
 
 

13 Красногорова Елена 
Николаевна

врач-офтальмолог высшее

ГОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

 29.06.2007 Лечебное дело Врач

14 Крештель Евгения Валерьевна врач-онколог высшее  Омская государственная 
медицинская академия 26/06/2001 Лечебное дело Врач

15 Лопатина Ольга Евгеньевна
Заведующий кабинетом 
клинико-экспертной 
работы-врач-методист

высшее

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

 07.07.2017 Лечебное дело 
 

Врач - 
лечебник
 

16
Мажитова Марина 
Владимировна врач-эндокринолог высшее

ГБОУ ВПО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

18/06/2015
Лечебное дело Врач 

17 Митрофанова Анна Николаевна
врач-терапевт 
участковый высшее

ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

 24.06.2021
Лечебное дело 

Врач-лечебник



18 Мурзин Сергей Вениаминович врач-терапевт 
участковый высшее Тюменский медицинский 

институт 19/06/1986
Лечебно-
профилактическое 
дело

военный врач

19 Нестеров Александр 
Евдокимович врач днев. стац. высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

 24.06.1982 Санитария санитарный 
врач;                

20 Нефедов Денис Александрович врач-рентгенолог высшее

ГБОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

25.06.2012 
Педиатрия Врач 

 

21 Осипова Елена Валерьяновна врач функциональной 
диагностики высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

 25.01.1995 
 

Лечебное дело 
 
 

Врач 
 
 

22 Пахилова Яна Владимировна врач-терапевт 
участковый высшее

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

07/07/2017 Лечебное дело Врач-лечебник

23 Рачинский Александр Иванович врач функциональной 
диагностики

высшее

 Целиноградский 
государственный медицинский 
институт 

 29.06.1984 Лечебное дело Врач 
 
 

24 Синин Петр Николаевич
врач-терапевт 
участковый высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

27/06/1972 стоматология
врач-
стоматолог

25 Сбоев Антон Юрьевич врач функциональной 
диагностики высшее

ГОУ ВПО "Омская 
государственная медицинская 
академия Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации"

02/07/2004 Лечебное дело Врач

26 Стародубцев Сергей Сергеевич врач-дерматовенеролог высшее

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

 07.07.2017 Лечебное дело 
Врач - 
лечебник



27 Сухарева Оксана 
Александровна

Заведующий 
отделением - врач-
рентгенолог

высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

18/06/1994 Педиатрия Врач - педиатр

28 Угнич Сергей Владимирович врач-хирург высшее
Омская государственная 
медицинская академия 02/07/2003

Лечебное дело 
 

Врач 
 

29 Угнич Татьяна Александровна врач-акушер-гинеколог высшее
Омская государственная 
медицинская академия 02/07/2003

Лечебное дело 
 

Врач 
 

30 Тряско Игорь Михайлович врач-хирург высшее Томский медицинский институт 24/06/1991
Лечебное дело 
 

Врач 
 

31 Хасаншин Марат Бариевич

Заведующий 
отделением - врач 
общей практики 
(семейный врач)

высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

26/06/1987
Лечебное дело 
 

Врач - 
лечебник
 
 
 

32 Хлянова Ольга Васильевна

Заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической 
работе

высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

14/06/1993
Лечебное дело 
 Врач 

33
Ченцова Татьяна 
Станиславовна

Заведующий кабинетом 
- врач-статистик высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

17/06/1996

Педиатрия 
 
 
 
 

Врач - педиатр
 
 
 
 

34 Чередова Нина Ивановна

Заведующий клинико-
диагностической 
лабораторией-врач 
клинической  
лабораторной 
диагностики

высшее

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

25/06/1980 санитария санитарный 
врач;                

35
Штаймец Станислав 
Викторович

Заведующий дневным 
стационаром - врач-
невролог

высшее

ГОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

01/07/2005
Лечебное дело 
 

Врач 
 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



1
Афанасьева Елена 
Владимировна

Заведующий  
педиатрическим 
отделением - врач-
педиатр

высшее 

Омская государственная 
медицинская академия

 29.06.2001 Педиатрия Врач

2 Бибик Елена Васильевна Врач-детский 
эндокринолог высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

 19.06.1992 Педиатрия Врач-педиатр

3 Билорус Вера Александровна врач-педиатр высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

24/06/1983 Педиатрия Врач-педиатр

4 Бойко Юлия Борисовна врач-отоларинголог высшее 

Омская государственная 
медицинская академия 29/06/2021

Педиатрия Врач

5 Бохан Анастасия Алексеевна врач-офтальмолог высшее 

ГБОУ ВПО  "Омская 
государственная медицинская 
академия" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

21/06/2013 Педиатрия Врач

6 Бушуева Наталья Петровна
врач-педиатр 
участковый высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

24/06/1982 Педиатрия
Врач-педиатр

7 Вельке Ирина Петровна
врач-педиатр 
участковый высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

29/06/2021 Педиатрия
Врач-педиатр

8 Гайгиев Тагир Ибрагимович
врач ультразвуковой 
диагностики высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

10/07/2017 Педиатрия
Врач-педиатр

9 Грачева Жанна Анатольевна врач-физиотерапевт высшее 
 Омская государственная 
медицинская академия

26.06.1998 
 

Педиатрия 

 
Врач



10 Дудина Елена Владимировна
врач-педиатр 
участковый высшее 

 Целиноградский 
государственный медицинский 
институт 

 18.06.1991 Педиатрия Врач-педиатр

11
Иващененко Наталья 
Борисовна

врач-педиатр 
участковый высшее 

Таджикский государственый 
медицинский институт им. 
Абуали ибн-Сино

29/06/1991
Педиатрия Врач-педиатр

12 Компанец Екатерина 
Витальевна

врач функциональной 
диагностики высшее 

 Омская государственная 
медицинская академия  29.06.2001 Педиатрия 

 Врач

13 Макарова Лариса Анатольевна врач-педиатр 
участковый высшее 

 Омская государственная 
медицинская академия 20/06/1997

Педиатрия 
 Врач

14 Новак Марина Эдуардовна
врач по паллиативной 
медицинской помощи высшее 

ГОУ ВПО Омская 
государственная медицинская 
академия Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию 

21/06/2010

Педиатрия 
 
 
 

Врач-педиатр

15 Орлов Игорь Юрьевич врач-невролог высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

22/06/1984
Лечебное дело 

Врач

16 Семыкин Василий Михайлович врач-хирург
высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

26/06/1987

Лечебное дело 
 
 
 
 

Врач-лечебник

17 Соломин Виталий Юрьевич Врач  травматолог - 
ортопед высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

16/06/1994 педиатрия Врач-педиатр

18
Степаненко Наталья 
Евгеньевна врач-акушер-гинеколог высшее 

 Омская государственная 
медицинская академия 27/06/2003

Педиатрия 
 

Врач

19 Тихонова Лариса Гейнриховна
заведующий 
отделением-врач-
педиатр высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

18.06.1993 
 

Педиатрия 
 

Врач-педиатр



20 Хмара Ксения Сергеевна врач-педиатр 
участковый высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

16/06/2021 Педиатрия Врач-педиатр

21 Чупрынина Елизавета 
Витальевна

врач-педиатр
высшее 

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

06/07/2017
Педиатрия 
 Врач-педиатр

22 Швидкова Галина Романовна врач-психиатр высшее 

 Омский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный медицинский 
институт им. М.И.Калинина 

25/06/1981
Педиатрия 
 Врач-педиатр

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  БУЗОО "ГП № 3"

1
Агламбеков Руслан 
Хаирбекович

фельдшер кабинета 
неотложной помощи

среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 21/06/2017

Лечебное дело Фельдшер 

2 Агламбекова Сабина Ериковна фельдшер
среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 21/06/2017 Лечебное дело Фельдшер

3 Аюпова Анара Серковна
медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 21/06/2019 Сестринское дело

Медицинская 
сестра 

4 Балгужинова Кунсулу 
Каирбаевна

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

ГБОУ ВПО "Омская 
государственная медицинская 
академия" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

22/06/2013 Сестринское дело
Медицинская 
сестра 

5 Брагина Ирина Владимировна медицинская сестра по 
физиотерапии

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 30/06/1994 Сестринское дело медицинская 

сестра

6
Братчикова Надежда 
Геннадьевна фельдшер

среднее 
профессиона
льное

 Омский медицинский колледж 04/07/1995 Лечебное дело Фельдшер

7 Васина Валентина Николаевна
медицинская сестра по 
физиотерапии

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 26/02/1980

Фельдшерская Фельдшер 

8 Верховцева Виктория 
Андреевна медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный университет 
путей сообщения"

20/06/2017 Сестринское дело медицинская 
сестра



9 Вихрова Александра Сергеевна фельдшер кабинета 
неотложной помощи

среднее 
профессиона
льное

ГБОУ ВПО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

22/06/2016 Лечебное дело Фельдшер 

10 Волохина Светлана Андреевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный университет 
путей сообщения" 26/06/2016 Сестринское дело

Медицинская 
сестра 
 

11 Гафаров Дмитрий Витальевич фельдшер
среднее 
профессиона
льное

 КГКП "Северо-Казахстанский 
медицинский колледж" акимата 
СКО МЗ РК

25/06/2016 Лечебное дело Фельдшер

12 Гезаметдинова Наиля 
Галимжановна

медицинская сестра 
процедурной

среднее 
профессиона
льное

БОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 28/06/2012 Сестринское дело Медицинская 

сестра

13 Глуховская Наталья 
Владимировна Медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 24/02/1988 фельдшерская 

Фельдшер 
 

14 Голубев Игорь Денисович медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 27/07/2017 Сестринское дело медицинский 

брат

15 Гончарова Оксана 
Александровна медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омский областной медицинский 
колледж 23/06/2003 Акушерское дело Акушерка

16 Драгомирецкий Виктор 
Всеволодович

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 30/04/1996 Сестринское дело

медицинская 
сестра 

17 Еремина Валентина 
Алексеевна медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

Советское медицинское училище 
Кировской области 30/06/1970 медсестринская

медицинская 
сестра 

18 Желтикова Лариса Николаевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
№ 3 03/06/1985 медицинская сестра 

медицинская 
сестра 

19 Закрасовская Анастасия 
Евгеньевна медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

23/06/2021 Сестринское дело медицинская 
сестра

20 Зорина Татьяна Николаевна рентгенолаборант
среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 28/02/1979 Фельдшерская Фельдшер 

21 Искакова Ботагоз Газисовна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 01/07/1998 Сестринское дело

медицинская 
сестра



22 Кабакова Елена Александровна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

ГОУ СПО "Омское медицинское 
училище железнодорожного 
транспорта МПС РФ"

24/06/2004 Сестринское дело
медицинская 
сестра

23
Кайдакова Любовь 
Александровна

акушерка смотрового 
кабинета

среднее 
профессиона
льное

БОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 28/06/2011 Акушерское дело акушерка

24 Калинина Татьяна Викторовна медицинская сестра 
процедурной

среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1 29/12/1997 Сестринское дело медицинская 

сестра 

25 Квасова Светлана Николаевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 Омский республиканский 
медицинский колледж 30/06/2000 Лечебное дело Фельдшер

26 Кеврух Татьяна Александровна фельдшер
среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1 26/02/1988 Фельдшерская Фельдшер

27 Кирдянова Александра 
Александровна

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж"

30/06/2018
Сестринское дело 

медицинская 
сестра 
 

28 Клишина Елена Витальевна

медицинская сестра 
первичного 
онкологического 
кабинета

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор

01/07/1982 медицинская сестра медицинская 
сестра

29 Колпакова Елена Андреевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 23/06/2021 Сестринское дело медицинская 

сестра

30 Кольцова Раиса Хамитовна медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

Омское медицинское училище № 
4 02/07/1983 медицинская сестра 

медицинская 
сестра 

31 Косаченко Елена 
Владимировна

старшая медицинская 
сестра

среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1 01/07/1988 медсестринская

медицинская 
сестра 

32 Крункель Ангелина Яковлевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохравнения Российской 
Федерации 

17/06/2019
Сестринское дело медицинская 

сестра 
 

33 Лаврова Валентина 
Владимировна

медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1

28/02/1982 акушерская акушерка



34 Лактионова Татьяна Борисовна
Старшая медицинская 
сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
№ 3 
ГОУ Омской области 
"Медицинский колледж"

02.03.1991;   
26.06.2007

Лечебное дело 
Сестринское дело

Фельдшер 
медицинская 
сестра

35 Лузина Галина Владимировна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

Омское медицинское училище № 
4 03/07/1979 медицинская сестра 

медицинская 
сестра 
 

36 Майборода Светлана 
Алексеевна

фельдшер кабинета 
неотложной 
медицинской помощи

среднее 
профессиона
льное

Омский медицинский колледж 01/03/1994 Лечебное дело Фельдшер

37 Мауэр Татьяна Владимировна фельдшер
среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 20/06/2020 Лечебное дело Фельдшер

38 Мацкевич Никита Сергеевич медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

04/02/2020 Сестринское дело медицинская 
сестра

39 Микенина Светлана Ильинична медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

Омкое областное медицинское 
училище № 1 26/12/1991

Сестринское дело медицинская 
сестра

40 Непременнова Екатерина 
Владимировна

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный университет 
путей сообщения" 25/06/2013 Сестринское дело медицинская 

сестра

41 Нестерова Раиса Андреевна старшая медицинская 
сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 29/06/1984 медицинская сестра медицинская 

сестра

42 Нужнова Марина Анатольевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 28/06/1997 Сестринское дело

медицинская 
сестра

43 Пиварчук Ирина Андреевна
акушерка смотрового 
кабинета

среднее 
профессиона
льное

БОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 26/06/2012 Акушерское дело Акушерка

44 Пирогова Надежда Сергеевна медицинская сестра 
процедурной

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный университет 
путей сообщения" 18/06/2020 Сестринское дело 

медицинская 
сестра 

45
Райхерт Анастасия 
Александровна

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

16/02/2022
Сестринское дело медицинская 

сестра 



46 Реморенко Светлана 
Владимировна

старшая медицинская 
сестра

среднее 
профессиона
льное

Омское медицинское училище № 
3;                                     ФГОУ 
СПО Омский медицинский 
колледж Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию

01.03.1986;   
26.06.2008

фельдшер; 
сестринское дело

Фельдшер; 
Медицинская 
сестра 
 

47
Родионова Екатерина 
Вячеславовна

фельдшер кабинета 
неотложной помощи

среднее 
профессиона
льное

 Республиканское базовое 
медицинское училище 
Кыргызской республики 25/03/1998

Лечебно-
акушерское дело 
 

Фельдшер- 
акушерка 
 

48 Ролдугина Татьяна Михайловна медицинская сестра по 
массажу

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор

27/06/1996 Сестринское дело медицинская 
сестра 

49 Русакова Татьяна Леонидовна медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор

30/06/1993 Сестринское дело медицинская 
сестра

50 Садовская Елена 
Александровна

рентгенолаборант
среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1

26/06/1994 Сестринское дело
медицинская 
сестра 

51 Сауэрмилих Мария Сергеевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

ФГОУ СПО Омский медицинский 
колледж 22/06/2006 Лечебное дело Фельдшер

52 Сейткина Хуралай старшая медицинская 
сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
№ 4 Облздравотдела; ФГОУ 
СПО "Омский медицинский 
колледж Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию"

03.07.1981; 
24.06.2010

Медицинская 
сестра; 
Сестринское дело 

медицинская 
сестра; 
медицинская 
сестра с 
углубленной 
подготовкой

53 Серикова Анна Андреевна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный университет 
путей сообщения" 24/06/2016 Сестринское дело медицинская 

сестра 

54 Серотюк Елена Васильевна
медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище  
№ 3 02/03/1984

Фельдшерская 
 

Фельдшер 
 

55 Ситникова Елена Алексеевна
медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1 01/03/1977 Акушерская

Акушерка 

56
Скосырских Людмила 
Алексеевна медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

 Омское медицинское училище 
Западно-Сибирской жел.дор 19/06/1994

Сестринское дело медицинская 
сестра 



57 Столярова Елена Сергеевна фельдшер
среднее 
профессиона
льное

 ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

17/06/2019 Лечебное дело Фельдшер

58 Страхова Екатерина Андреевна
медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

ГОУ СПО "Йошкар-Олинский 
медколледж" 23/06/2009

 
Лечебное дело 
 

Фельдшер 
 

59 Токарева Татьяна Викторовна лабораторный техник
среднее 
профессиона
льное

ФГОУ СПО Омский медицинский 
колледж 28/06/2007 Лабораторная 

диагностика

медицинский 
лабораторный 
техник 

60 Тюньтюков Евгений 
Леонидович Медицинская сестра

среднее 
профессиона
льное

БОУ Омской области 
"Медицинский колледж" 30/06/2009 Сестринское дело медицинский 

брат

61 Филимонов Владимир 
Алексеевич

Главный медицинский 
брат

среднее 
профессиона
льное

 в ФГБОУ ВО "Омский 
государственный медицинский 
университет" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

30/06/2021 Сестринское дело медицинский 
брат

62 Храмова Александра Ивановна рентгенолаборант
среднее 
профессиона
льное

ГОУ СПО "Омское медицинское 
училище железнодорожного 
транспорта МПС РФ"

29/06/2004 Сестринское дело медицинская 
сестра

63 Шарапова Людмила 
Николаевна

медицинская сестра 
участковая

среднее 
профессиона
льное

Омское областное медицинское 
училище № 1

26/02/1988 Фельдшерская Фельдшер 

64 Шаумян Юлия Викторовна медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

ГОУ СПО "Омское медицинское 
училище железнодорожного 
транспорта МПС РФ"

01/12/2003 Сестринское дело
медицинская 
сестра

65 Шкарлет Анастасия 
Николаевна

медицинская сестра
среднее 
профессиона
льное

БПОУ Омской области 
"Медицинский колледж"

28/06/2016 Сестриское дело
Медицинская 
сестра 

66 Шмакова Наталья Сергеевна фельдшер-лаборант
среднее 
профессиона
льное

 Омский республиканский 
медицинский колледж 03/07/1997

Лабораторная 
диагностика 

фельдшер-
лаборант 



67 Щепина Ольга Викторовна медицинская сестра по 
массажу

среднее 
профессиона
льное

Омское медицинское училище № 
4 01/03/1993

 
 
Лечебное дело 
 

Фельдшер 
 



сведения из 
сертификата 
специалиста

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ БУЗОО "ГП № 3"

сертификат специалиста, 
действует до 30.12.2025, 
"Ультразвуковая диагностика"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 17.11.2025  
"Лечебное дело" 

сертификат специалиста, 
действует до 08.02.2025,
"Клиническая лабораторная 
диагностика"

сертификат специалиста, 
действует до 31.07.2022, 
"Терапия";                  
сертификат специалиста, 
действует до 29.12.2023
"Гастроэнторология"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 03.08.2026 
"Офтальмология" 

сертификат специалиста, 
действует до 09.12.2022 
"Терапия";                 
сертификат специалиста, 
действует до 14.10.2022 
"Профпатология"

сертификат специалиста,  
действует до 09.06.2023 
"Терапия"



свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует по 26.07.2022, 
"Медико-профилактическое 
дело"

сертификат специалиста,  
действует до 25.04.2025 
"Инфекционные болезни"

сертификат специалиста, 
действует до 30.12.2025 
"Терапия"

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 12.07.2024 
"медико-профилактическое 
дело"

сертификат специалиста, 
действует до 16.11.2025, 
"Терапия"

сертификат специалиста, 
действует до 23.03.2024, 
"Офтальмология"

сертификат специалиста, 
действует до 07.04.2023, 
"Онкология"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 26.07.2022  
"Лечебное дело"; 
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 24.07.2024 
"Терапия" 

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 28.02.2027 
"Эндокринология"

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 20.07.2026 
"Лечебное дело"



№0155240535312 от 
30.05.2020, по спец.:Терапия, 
в г. Омск

сертификат специалиста, 
действует до 08.02.2025, 
"Терапия" 

сертификат специалиста, 
действует до 13.04.2024, 
"Рентгенология" 

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 28.02.2027 
"Функциональная диагностика"

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 26.07.2022 
"Лечебное дело"

сертификат специалиста, 
действует до 02.03.2024, 
"Функциональная диагностика"

сертифиат специалиста, 
действует до 26.12.2025; 
"Терапия"

сертификат специалиста, 
действует до 23.04.2025  
"Функциональная диагностика"

сертификат специалиста, 
действует до  31.08.2024  
"Дерматовенерология"



сертификат специалиста, 
действует до  08.02.2025  
"Рентгенология"

сертификат специалиста, 
действует до  10.12.2025 
"Хирургия"
 сертификат специалиста, 
действует до  18.05.2024 
"Акушерство и гинекология"
 сертификат специалиста, 
действует до  09.02.2024 
"Хирургия"

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 28.02.2027 
"Общая врачебная практика 
(семейная медицина)"

 сертификат специалиста, 
действует до  09.06.2023 
"Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье" 

 сертификат специалиста, 
действует до  30.09.2022  
"Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье";   
сертификат специалиста, 
действует до  24.05.2023 
"Психиатрия-наркология";  
сертификат специалиста, 
действует до  26.04.2023 
"Психиатрия" 

 сертификат специалиста, 
действует до  30.12.2025  
"Клиническая лабораторная 
диагностика"

свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 28.02.2027 
"Неврология"

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



свидетельство об 
аккредитации  специалиста, 
действует до 28.02.2027  
"Педиатрия"

 сертификат специалиста, 
действует до  31.10.2025  
"Детская эндокринология"

 сертификат специалиста, 
действует до  21.12.2025  
"Педиатрия"

 сертификат специалиста, 
действует до 09.02.2024  
"Оториноларингология"

 сертификат специалиста, 
действует до  15.07.2024  
"Педиатрия"; свидетельство 
об аккредитации специалиста, 
действует до 03.08.2026, 
"Офтальмология"

 сертификат специалиста, 
действует до 28.03.2025 
"Педиатрия"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 09.07.2026, 
"Педиатрия"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 19.12.2025, 
"Ультразвуковая диагностика"

 сертификат специалиста, 
действует до 09.06.2023 
"Педиатрия"; свидетельство 
об аккредитации специалиста, 
действует до 28.02.2027, 
"Физиотерапия"



 сертификат специалиста, 
действует до 28.11.2025 
"Педиатрия"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 08.02.2025 
"Педиатрия"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 09.06.2023 
"Ультразвуковая диагностика";   
сертификат специалиста, 
действует до 26.10.2024 
"Функциональная 
диагностика"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 25.04.2025   
"Педиатрия"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 21.12.2020 
"Педиатрия"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 30.12.2025 
"Неврология"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 28.11.2025 
"Детская урология-
андрология";  свидетельство 
об аккредитации специалиста, 
действует до 28.12.2026 
"Детская хирургия"

 сертификат специалиста, 
действует до 20.04.2024 
"Травматология и ортопедия";  

 сертификат специалиста, 
действует до 25.04.2025 
"Акушерство и гинекология"; 

 сертификат специалиста, 
действует до 08.06.2024 
"Педиатрия"; 



свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 09.07.2026  
"Педиатрия"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 27.04.2027 
"Педиатрия"

 сертификат специалиста, 
действует до 21.03.2025 
"Психиатрия"; 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  БУЗОО "ГП № 3"
сертификат специалиста, 
действует до 29.04.2024, 
"Скорая и неотложная 
помощь"
сертификат специалиста, 
действует до 24.06.2022, 
"Лечебное дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 05.07.2024 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 05.02.2025, 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 23.04.2024, 
"Физиотерапия"
сертификат специалиста, 
действует до 05.02.2025, 
"Лечебное дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 14.06.2027  
"Физиотерапия"
сертификат специалиста, 
действует до 18.07.2022, 
"Сестринское дело"; 
сертификат специалиста, 
действует до 06.11.2025, 
"Физиотерапия"



свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 21.06.2027 
"Лечебное дело"

Выписка из ЕГИСЗ о 
прохождении аккредитации от 
24.05.2022, действует по  
24.05.2027  "Сестринское 
дело"
сертификат специалиста, 
действует до 21.09.2025,  
"Лечебное дело"
сертификат специалиста, 
действует до 26.03.2023, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 30.12.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"
сертификат специалиста, 
действует до 29.07.2022, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 01.11.2022, 
"Сестринское дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 08.12.2026 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 14.03.2024, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 30.12.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 07.07.2026 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 12.11.2025, 
"Рентгенология"
сертификат специалиста, 
действует до 26.03.2023, 
"Сестринское дело"



сертификат специалиста, 
действует до 27.04.2023, 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 29.06.2023, 
"Акушерское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 20.12.2024, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 23.10.2022, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 19.11.2023, 
"Лечебное дело"

сертификат специалиста, 
действует до 27.06.2024, 
"Сестринское дело в 
педиатрии" ; свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 13.07.2023,  
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 14.02.2024, 
"Сестринское дело"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 05.07.2026,  
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 10.10.2023, 
"Сестринское дело"
сертификат специалиста, 
действует до 24.04.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 23.07.2024,  
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 02.03.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"



сертификат специалиста, 
действует до  10.11.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"

сертификат специалиста, 
действует до  15.12.2025, 
"Функциональная диагностика"

сертификат специалиста, 
действует до  18.03.2025, 
"Лечебное дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 12.12.2025,  
"Лечебное дело"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 04.02.2025,  
"Сестринское дело"

сертификат специалиста 
"Сестринское дело"действует 
до 16.07.2022

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 19.03.2024 
"Сестринское дело"
Выписка из ЕГИСЗ о 
прохождении аккредитации по 
специальности "Сестринское 
дело"от 28.06.2022-
28.06.2027гг
сертификат специалиста, 
действует до 20.07.2022, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"
сертификат специалиста, 
действует до 26.12.2024 
"Акушерское дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 17.12.2025 
"Сестринское дело"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до16.02.2027,  
"Сестринское дело"



сертификат специалиста, 
действует до 06.06.2023 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 27.09.2023 
"Лечебное дело"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 21.06.2027 
"Медицинская сестра по 
массажу"
сертификат специалиста, 
действует до 12.03.2024, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"
сертификат специалиста, 
действует до 13.11.2022, 
"Рентгенология"
сертификат специалиста, 
действует до  16.10.2023, 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до  12.11.2023, 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 25.07.2022, 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до  20.02.2024, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"
сертификат специалиста, 
действует до  15.03.2024, 
"Сестринское дело"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 21.03.2027 
"Сестринское дело"



свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 22.07.2024 
Лечебное дело"

сертификат специалиста, 
действует до  05.07.2022, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 14.06.2027 
"Лабораторная диагностика"
сертификат специалиста, 
действует до  24.04.2024, 
"Сестринское дело"

свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 07.07.2026 
"Сестринское дело"

сертификат специалиста, 
действует до 22.04.2024, 
"Рентгенология"

сертификат специалиста, 
действует до  06.11.2025, 
"Сестринское дело в 
педиатрии"; сертификат 
специалиста, действует до 
11.04.2023, "Функциональная 
диагностика"; 

сертификат специалиста, 
действует до  28.02.2023, 
"Сестринское дело в 
педиатрии";
свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 03.06.2026 
"Сестринское дело в 
педиатрии"

сертификат специалиста, 
действует до 30.11.2022, 
"Лабораторная диагностика";  



свидетельство об 
аккредитации специалиста, 
действует до 14.06.2027 
"Медицинский массаж"



Организация

Период
Тип

РН
Номер
МОЛ
~Кред

Пользователь



allt(This.SEEK_TABLEFIELDS( "Orgbase", "Rn", "Orgbase.showname", oSystem.ownerorgrn))
"Информация по состоянию" +  iif(Empty(datS),""," с "+DTOC(datS))+ iif(Empty(datS)," на "," по 
")+DTOC(datRep)
"Тип информации"
__pNum = 1
alltr(MrnStolb(m.Ni))
__pNum
alltr(crsVed.fio)
alltr(crsVed.kol~)
__pNum = __pNum + 1
"Сформировано: " + allt(This.SEEK_TABLEFIELDS( "user", "Rn", "user.name", oUser.UserRN))+" 
"+DTOC(_DIARYDATE) + " " +TIME()
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