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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 января 2012 г. N 17 
 

ОБ ОБЛАСТНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области 

от 02.05.2012 N 48, от 18.05.2012 N 53, от 27.09.2012 N 87, 
от 05.12.2012 N 106, от 21.02.2013 N 8, от 03.06.2013 N 37, 

от 26.08.2013 N 63) 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 
года N 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационной категории" приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

1. Создать областную аттестационную комиссию Министерства здравоохранения Омской области 
(далее - Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему приказу. 
(п. 2 в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

3. Признать утратившими силу: 
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об Областной 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта 2009 года N 21 "О внесении 

изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 апреля 2009 года N 27 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

4) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 июня 2009 года N 31 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

5) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 2 июля 2009 года N 43 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

6) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 7 июля 2009 года N 45 "О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5"; 

7) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 августа 2009 года N 52 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

8) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 6 октября 2009 года N 68 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

9) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 29 октября 2009 года N 78 "О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

10) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 11 ноября 2009 года N 80 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

11) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 5 февраля 2010 года N 15 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5"; 

12) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 марта 2010 года N 29 "О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 
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13) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 29 апреля 2010 года N 40 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

14) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 6 мая 2010 года N 42 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

15) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 7 июня 2010 года N 52 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

16) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 27 июля 2010 года N 77 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

17) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 2 августа 2010 года N 79 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

18) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 6 октября 2010 года N 92 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

19) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 октября 2010 года N 95 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

20) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 ноября 2010 года N 96 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

21) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 марта 2011 года N 16 "О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5"; 

22) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 5 апреля 2011 года N 25 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

23) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 27 апреля 2011 года N 28 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

24) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 июня 2011 года N 41 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области"; 

25) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 августа 2011 года N 52 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года N 5 "Об 
Областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области". 

4. Исключен. - Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63. 
 

Первый заместитель 
Министра здравоохранения 

Омской области 
В.В.Долгушин 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 
от 23 января 2012 г. N 17 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной аттестационной комиссии Министерства 
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здравоохранения Омской области 
 

Исключено. - Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения Омской области 
от 23 января 2012 г. N 17 

 
СОСТАВ 

областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения Омской области 

 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области 

от 21.02.2013 N 8, от 03.06.2013 N 37, от 26.08.2013 N 63) 
 

1. Состав Координационного комитета областной 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Омской области 
 

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской 
области от 26.08.2013 N 63) 

 
Попов                 - первый заместитель Министра здравоохранения 

Олег Александрович      Омской области, руководитель департамента 

                        организации оказания медицинской помощи 

                        Министерства здравоохранения Омской области, 

                        председатель Комитета 

 

Маркварт              - начальник управления кадровой работы и 

Людмила Даниловна       государственной службы Министерства 

                        здравоохранения Омской области, заместитель 

                        председателя Комитета 

 

Коновалова            - главный специалист управления кадровой работы 

Елена Леонидовна        и государственной службы Министерства 

                        здравоохранения Омской области, ответственный 

                        секретарь Комитета 

 

Ягодка                - начальник отдела кадров бюджетного учреждения 

Алла Михайловна         здравоохранения Омской области (далее - БУЗОО) 

                        "Клинический диагностический центр", 

                        заместитель ответственного секретаря Комитета 

                        (по согласованию) 

 

Адырбаев              - главный врач БУЗОО "Областная детская 

Марат Шакенович         клиническая больница", кандидат медицинских 

                        наук, член правления Омской региональной 

                        общественной организации "Омская региональная 

                        Ассоциация врачей" (по согласованию) 

 

Богданова             - заместитель Министра здравоохранения Омской 

Ольга Николаевна        области, начальник управления организации 
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                        оказания медицинской помощи женщинам и детям 

                        Министерства здравоохранения Омской области 

 

Вайтович              - начальник отдела эпидемиологического надзора 

Марина Анатольевна      Управления Федеральной службы по надзору в 

                        сфере защиты прав потребителей и благополучия 

                        человека по Омской области, кандидат 

                        медицинских наук (по согласованию) 

 

Запарий               - руководитель федерального казенного учреждения 

Сергей Петрович         "Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

                        Омской области" (по согласованию) 

 

Кореннова             - заместитель руководителя департамента 

Ольга Юрьевна           организации оказания медицинской помощи 

                        Министерства здравоохранения Омской области 

 

Костюк                - директор БУЗОО "Территориальный центр медицины 

Иван Иванович           катастроф" (по согласованию) 

 

Лукач                 - заведующий кафедрой анестезиологии, 

Валерий Николаевич      реаниматологии, скорой медицинской помощи 

                        государственного бюджетного образовательного 

                        учреждения высшего профессионального 

                        образования "Омская государственная 

                        медицинская академия" Министерства 

                        здравоохранения Российской Федерации (далее - 

                        ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России), доктор 

                        медицинских наук, профессор (по согласованию) 

 

Лысов                 - профессор кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии 

Анатолий Васильевич     ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 

                        медицинских наук, профессор (по согласованию) 

 

Матешук               - главный врач БУЗОО "Городская клиническая 

Александр Иванович      стоматологическая поликлиника N 1", кандидат 

                        медицинских наук, член правления Омской 

                        региональной общественной организации "Омская 

                        региональная Ассоциация врачей" (по согласованию) 

 

Охлопков              - проректор по финансово-экономической 

Виталий Александрович   деятельности ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                        заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

                        косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                        доктор медицинских наук, профессор, член 

                        правления Омской региональной общественной 

                        организации "Омская региональная Ассоциация 

                        врачей" (по согласованию) 

 

Писклаков             - заведующий кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО 

Андрей Валерьевич       ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                        наук, профессор (по согласованию) 

 

Скальский             - декан фармацевтического факультета, заведующий 

Сергей Викторович       кафедрой фармакологии с курсом клинической 

                        фармакологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                        кандидат медицинских наук, доцент 
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                        (по согласованию) 

 

Соботюк               - профессор кафедры педиатрии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Николай Васильевич      Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                        профессор (по согласованию) 

 

Совалкин              - проректор по последипломному образованию, 

Валерий Иванович        заведующий кафедрой госпитальной терапии с 

                        курсом эндокринологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 

                        России, доктор медицинских наук, профессор 

                        (по согласованию) 

 

Спинов                - директор территориального фонда обязательного 

Владимир Иванович       медицинского страхования Омской области 

                        (по согласованию) 

 

Шукиль                - заместитель Министра здравоохранения 

Людмила Владимировна    Омской области, начальник управления по 

                        фармацевтической деятельности и производству 

                        лекарств Министерства здравоохранения Омской 

                        области 

 

Яковлева              - заместитель председателя Омской областной 

Людмила Викторовна      организации профсоюза работников 

                        здравоохранения Российской Федерации 

                        (по согласованию) 

 
2. Состав экспертных групп областной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Омской области 
по аттестации специалистов с высшим профессиональным 

образованием, осуществляющих медицинскую и 
фармацевтическую деятельность 

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской 
области от 26.08.2013 N 63) 

 
2.1. по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" 
2.1.1. главных врачей (директоров, начальников), заместителей главных врачей (директоров, 

начальников): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Попов                - первый заместитель Министра здравоохранения 

Олег Александрович     Омской области, руководитель департамента 

                       организации оказания медицинской помощи 

                       Министерства здравоохранения Омской области, 

                       председатель экспертной группы 

 

Шукиль               - заместитель Министра здравоохранения Омской 

Людмила Владимировна   области, начальник управления по 

                       фармацевтической деятельности и 

                       производству лекарств Министерства 

                       здравоохранения Омской области, 

                       заместитель председателя экспертной группы 

 

Беляева              - главный врач БУЗОО "Детская стоматологическая 

Ольга Георгиевна       поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                       экспертной группы (по согласованию) 
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Крючкова             - директор бюджетного образовательного 

Наталья Юрьевна        учреждения Омской области (далее - БОУОО) 

                       "Центр повышения квалификации 

                       работников здравоохранения", член правления Омской 

                       региональной общественной организации "Омская 

                       региональная Ассоциация врачей", ответственный 

                       секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Адырбаев             - главный врач БУЗОО "Областная детская 

Марат Шакенович        клиническая больница", кандидат медицинских 

                       наук, член правления Омской региональной 

                       общественной организации "Омская региональная 

                       Ассоциация врачей" (по согласованию) 

 

Батухтин             - начальник управления лицензирования и контроля 

Илья Вячеславович      за медицинской и фармацевтической 

                       деятельностью Министерства здравоохранения 

                       Омской области 

 

Богданова            - заместитель Министра здравоохранения Омской 

Ольга Николаевна       области, начальник управления организации 

                       оказания медицинской помощи женщинам и детям 

                       Министерства здравоохранения Омской области 

 

Бондарев             - заместитель начальника управления, начальник 

Дмитрий Олегович       отдела охраны здоровья матери и ребенка 

                       управления организации оказания медицинской 

                       помощи женщинам и детям Министерства 

                       здравоохранения Омской области 

 

Вагина               - начальник инженерно-технического отдела 

Галина Петровна        Министерства здравоохранения Омской области 

 

Денежкин             - заместитель Министра здравоохранения Омской 

Денис Викторович       области, начальник управления стратегического 

                       развития и реформирования здравоохранения 

                       Министерства здравоохранения Омской области 

 

Иванова              - начальник правового управления Министерства 

Наталья Анатольевна    здравоохранения Омской области 

 

Костенко             - начальник отдела организации оказания 

Марина Борисовна       специализированной медицинской помощи 

                       департамента организации оказания медицинской 

                       помощи Министерства здравоохранения Омской 

                       области 

 

Маркварт             - начальник управления кадровой работы и 

Людмила Даниловна      государственной службы Министерства 

                       здравоохранения Омской области 

 

Петрова              - руководитель департамента экономики и финансов 

Татьяна Васильевна     Министерства здравоохранения Омской области 

 

Равдугина            - начальник организационно-аналитического отдела 

Татьяна Григорьевна    управления стратегического развития и 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23.01.2012 N 
17 
(ред. от 26.08.2013) 
"Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 19.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 8 из 69 

                       реформирования здравоохранения Министерства 

                       здравоохранения Омской области 

 

Толкачев             - заместитель Министра здравоохранения 

Сергей Михайлович      Омской области 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Денисов              - доцент кафедры общественного здоровья и 

Александр Павлович     здравоохранения с курсом истории медицины и 

                       биомедицинской этики ГБОУ ВПО ОмГМА 

                       Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                       доцент (по согласованию) 

 

Казанцева            - главный врач БУЗОО "Городская поликлиника N 

Татьяна Ивановна       10" (по согласованию) 

 

Титов                - главный врач БУЗОО "Наркологический диспансер" 

Сергей Сергеевич       (по согласованию) 

 
2.1.2. руководителей структурных подразделений (медицинской статистики, организационно-

методических), врачей-методистов, врачей-статистиков: 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Равдугина           - начальник организационно-аналитического отдела 

Татьяна Григорьевна   управления стратегического развития и 

                      реформирования здравоохранения Министерства 

                      здравоохранения Омской области, председатель 

                      экспертной группы 

 

Адырбаев            - главный врач БУЗОО "Областная детская 

Марат Шакенович       клиническая больница", кандидат медицинских 

                      наук, член правления Омской региональной 

                      общественной организации "Омская региональная 

                      Ассоциация врачей", заместитель председателя 

                      экспертной группы (по согласованию) 

 

Беляева             - главный врач БУЗОО "Детская стоматологическая 

Ольга Георгиевна      поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                      экспертной группы (по согласованию) 

 

Крючкова            - директор БОУОО "Центр повышения квалификации 

Наталья Юрьевна       работников здравоохранения", член правления 

                      Омской региональной общественной организации 

                      "Омская региональная Ассоциация врачей", 

                      ответственный секретарь экспертной группы 

                      (по согласованию) 

 

Новиков             - главный врач БУЗОО "Клинический кожно- 

Юрий Александрович    венерологический диспансер", член правления 

                      Омской региональной общественной организации 

                      "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                      (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 
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специалистов: 

 

Денисов             - доцент кафедры общественного здоровья и 

Александр Павлович    здравоохранения с курсом истории медицины и 

                      биомедицинской этики ГБОУ ВПО ОмГМА 

                      Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                      доцент (по согласованию) 

 

Казанцева           - главный врач БУЗОО "Городская поликлиника N 

Татьяна Ивановна      10" 

 

Титов               - главный врач БУЗОО "Наркологический диспансер" 

Сергей Сергеевич      (по согласованию) 

 
2.2. по специальностям: "Педиатрия", "Неонатология", "Детская эндокринология", "Детская 

кардиология", "Пульмонология", "Аллергология и иммунология", "Нефрология", "Гастроэнтерология" (по 
аттестации специалистов, оказывающих медицинскую помощь детскому населению (за исключением 
специальности "Токсикология")): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Канычева            - заместитель главного врача по медицинской 

Наталья Петровна      части БУЗОО "Областная детская клиническая 

                      больница", председатель экспертной группы 

                      (по согласованию) 

 

Кривцова            - заведующий кафедрой педиатрии последипломного 

Людмила Алексеевна    образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                      доктор медицинских наук, заместитель 

                      председателя экспертной группы 

                      (по согласованию) 

 

Копцева             - заведующий 3-м педиатрическим отделением БУЗОО 

Елена Ивановна        "Городская поликлиника N 11", ответственный 

                      секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Чернявская          - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Алла Андреевна        детская клиническая больница N 3", ответственный 

                      секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Белан               - заведующий кафедрой детских инфекционных 

Юрий Борисович        болезней ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                      доктор медицинских наук, профессор 

                      (по согласованию) 

 

Демдоуми            - заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 

Нелли Юрьевна         ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                      медицинских наук, доцент (по согласованию) 

 

Каташова            - заведующий отделением реанимации и интенсивной 

Елена Николаевна      терапии (недоношенных и новорожденных II 

                      этап), врач-анестезиолог-реаниматолог БУЗОО 

                      "Областная клиническая больница" 

                      (по согласованию) 

 

Мерко               - заместитель главного врача по медицинской 

Елена Александровна   части казенного учреждения здравоохранения 
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                      Омской области (далее - КУЗОО) 

                      "Специализированная детская туберкулезная 

                      клиническая больница" (по согласованию) 

 

Николаев            - главный врач БУЗОО "Клинический родильный дом 

Сергей Владимирович   N 1" (по согласованию) 

 

Шлыкова             - заместитель главного врача по медицинской 

Евгения Эдуардовна    части БУЗОО "Городская детская клиническая 

                      больница N 2 имени В.П. Бисяриной" 

                      (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Белкова             - доцент кафедры педиатрии последипломного 

Татьяна Николаевна    образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                      кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Бочанцев            - доцент кафедры педиатрии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Сергей Владимирович   Минздрава России, доктор медицинских наук 

                      (по согласованию) 

 

Власенко            - ассистент кафедры госпитальной педиатрии ГБОУ 

Наталья Юрьевна       ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                      медицинских наук (по согласованию) 

 

Павлинова           - доцент кафедры педиатрии последипломного 

Елена Борисовна       образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                      кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Старикович          - ассистент кафедры детских инфекционных 

Мария Викторовна      болезней ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                      кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Щукина              - заместитель главного врача по организационно- 

Елена Олеговна        методической работе БУЗОО "Областная детская 

                      клиническая больница", кандидат медицинских 

                      наук (по согласованию) 

 
2.3. по специальностям: "Терапия", "Кардиология", "Ревматология", "Гематология", "Пульмонология", 

"Аллергология и иммунология", "Гастроэнтерология", "Нефрология", "Эндокринология", "Общая врачебная 
практика", "Профпатология", "Клиническая фармакология", "Диетология", "Скорая медицинская помощь", 
"Токсикология", "Трансфузиология", "Физиотерапия": 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Мартынов                - советник отдела организации оказания 

Юрий Александрович        специализированной медицинской помощи 

                          департамента организации оказания медицинской 

                          помощи Министерства здравоохранения Омской 

                          области, председатель экспертной группы 

 

Викторова               - заведующий кафедрой внутренних болезней и 

Инна Анатольевна          поликлинической терапии ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, доктор медицинских наук, 

                          профессор, заместитель председателя 
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                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Воронцова               - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Екатерина Александровна   поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Филиппова               - заведующий физиотерапевтическим отделением 

Ольга Леонидовна          БУЗОО "Областная клиническая больница", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Харитонова              - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Маргарита Григорьевна     клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 2", ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Иванюк                  - доцент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО 

Мария Николаевна          ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                          наук, доцент (по согласованию) 

 

Морова                  - профессор кафедры госпитальной терапии ГБОУ 

Наталья Александровна     ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Стуканов                - главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской 

Максим Михайлович         помощи", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Еселевич                - заведующий центром профессиональной патологии, 

Светлана Анатольевна      врач-профпатолог БУЗОО "Клинический медико- 

                          хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Кириллова               - заведующий отделением гематологии БУЗОО 

Елена Геннадьевна         "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Колина                  - заместитель главного врача по медицинской 

Ирина Геннадьевна         части БУЗОО "Городская клиническая больница N 

                          4" (по согласованию) 

 

Кондратьев              - доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

Аркадий Иванович          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Котова                  - заведующий отделением терапевтической 

Лидия Ивановна            нефрологии и гемодиализа БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", кандидат медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Лантух                  - заведующий отделением аллергологии-иммунологии 

Валерий Дмитриевич        БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 
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Ливзан                  - заведующий кафедрой факультетской терапии с 

Мария Анатольевна         курсом профессиональных болезней ГБОУ ВПО 

                          ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Нечаева                 - заведующий кафедрой внутренних болезней и 

Галина Ивановна           семейной медицины ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 

                          России, доктор медицинских наук, профессор 

                          (по согласованию) 

 

Овсянников              - заведующий отделением пульмонологии БУЗОО 

Николай Викторович        "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н.", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Плеханова               - заместитель главного врача по поликлиническому 

Галина Викторовна         разделу работы БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Радионова               - заведующий отделением эндокринологии БУЗОО 

Людмила Юрьевна           "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Рылкова                 - заместитель главного врача по медицинской 

Людмила Владимировна      части БУЗОО "Центр крови" (по согласованию) 

 

Семенова                - заведующий кардиологическим отделением 

Людмила Николаевна        восстановительного лечения БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Степанков               - доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

Юрий Петрович             ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 
2.4. по специальностям: "Хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Торакальная хирургия", 

"Колопроктология", "Детская хирургия", "Онкология", "Офтальмология", "Оториноларингология", 
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Эндоскопия": 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Полуэктов              - проректор по лечебной работе и 

Владимир Леонидович      производственной практике, заведующий кафедрой 

                         факультетской хирургии с курсом урологии ГБОУ 

                         ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук, профессор, председатель экспертной 

                         группы (по согласованию) 

 

Дударев                - заместитель главного врача по хирургической 

Виктор Евгеньевич        помощи БУЗОО "Областная клиническая больница", 

                         кандидат медицинских наук, заместитель 

                         председателя экспертной группы 

                         (по согласованию) 

 

Александрова           - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Ирина Александровна      клиническая больница скорой медицинской помощи 

                         N 1", ответственный секретарь экспертной группы 
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                         (по согласованию) 

 

Никитина               - врач - торакальный хирург БУЗОО "Городская 

Юлия Петровна            клиническая больница N 1 

                         имени Кабанова А.Н.", кандидат медицинских 

                         наук, ответственный секретарь экспертной группы 

                         (по согласованию) 

 

Питкевич               - врач-хирург хирургического отделения 

Ирина Валентиновна       N 1 БУЗОО "Клинический медико-хирургический 

                         центр Министерства здравоохранения Омской 

                         области", ответственный  секретарь экспертной 

                         группы (по согласованию) 

 

Ерофеев                - профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

Сергей Александрович     военно-полевой хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 

                         Минздрава России, доктор медицинских наук 

                         (по согласованию) 

 

Копыльцов              - заведующий урологическим отделением, врач- 

Евгений Иванович         онколог БУЗОО "Клинический онкологический 

                         диспансер" (по согласованию) 

 

Коржук                 - профессор кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО 

Михаил Сергеевич         ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук (по согласованию) 

 

Косенок                - заведующий кафедрой онкологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Виктор Константинович    Минздрава России, доктор медицинских наук, 

                         профессор (по согласованию) 

 

Кротов                 - проректор по организации и контролю качества 

Юрий Александрович       учебного процесса, лицензированию, аттестации 

                         и аккредитации, заведующий кафедрой 

                         отоларингологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 

                         России, доктор медицинских наук, профессор 

                         (по согласованию) 

 

Лебедев                - заведующий кафедрой офтальмологии ГБОУ ВПО 

Олег Иванович            ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук, профессор (по согласованию) 

 

Писклаков              - заведующий кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО 

Андрей Валерьевич        ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук, профессор (по согласованию) 

 

Резник                 - заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и 

Леонид Борисович         военно-полевой хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 

                         Минздрава России, доктор медицинских наук 

                         (по согласованию) 

 

Ситко                  - профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО 

Леонид Александрович     ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук, профессор (по согласованию) 

 

Филиппов               - главный врач КУЗОО "Специализированный дом 

Сергей Иванович          ребенка", доктор медицинских наук, член правления 
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                         Омской региональной общественной организации 

                         "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                         (по согласованию) 

 

Хлебов                 - заведующий отделением урологии БУЗОО 

Олег Петрович            "Областная клиническая больница" 

                         (по согласованию) 

 

Чекмарева              - заместитель главного врача по лечебной работе 

Ольга Германовна         БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница 

                         имени В.П. Выходцева", кандидат 

                         медицинских наук (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Драчук                 - доцент кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО 

Александр Иванович       ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                         наук (по согласованию) 

 

Ерещенко               - врач-хирург отделения экстренно-плановой 

Юрий Романович           консультативной помощи БУЗОО "Областная 

                         клиническая больница", кандидат медицинских 

                         наук (по согласованию) 

 

Калгушкина             - заведующий детским отделением микрохирургии 

Татьяна Ивановна         БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница 

                         имени В.П. Выходцева" (по согласованию) 

 

Карпенко               - заместитель главного врача по хирургии БУЗОО 

Алексей Дмитриевич       "Клинический онкологический диспансер" 

                         (по согласованию) 

 

Ковалева               - заместитель главного врача по поликлинике 

Наталья Александровна    БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница 

                         имени В.П. Выходцева" (по согласованию) 

 

Лазеева                - заведующий эндоскопическим отделением БУЗОО 

Татьяна Леонидовна       "Областная клиническая больница" 

                         (по согласованию) 

 

Лобанов                - профессор кафедры факультетской хирургии с 

Вадим Геннадьевич        курсом урологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 

                         России, доктор медицинских наук 

                         (по согласованию) 

 

Макаров                - заведующий урологическим отделением стационара 

Павел Аркадьевич         - врач-уролог БУЗОО "Городская клиническая 

                         больница скорой медицинской помощи N 2" 

                         (по согласованию) 

 

Никоненко              - заведующий колопроктологическим отделением 

Владимир Астафьевич      БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                         (по согласованию) 

 

Ситников               - заведующий отделением рентгенохирургических 

Григорий Иванович        методов диагностики и лечения БУЗОО "Областная 
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                         клиническая больница" (по согласованию) 

 

Тропина                - врач-эндоскопист эндоскопического отделения 

Ирина Викторовна         БУЗОО "Клинический медико-хирургический центр 

                         Министерства здравоохранения Омской области", 

                         кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Федотов                - профессор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО 

Валерий Константинович   ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                         наук, профессор (по согласованию) 

 

Цеханович              - заведующий кардиохирургическим отделением 

Валерий Николаевич       БУЗОО "Областная клиническая больница", доктор 

                         медицинских наук (по согласованию) 

 

Чертищев               - заведующий отделением торакальной хирургии 

Олег Александрович       БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                         (по согласованию) 

 

Шевчук                 - заместитель главного врача по хирургии БУЗОО 

Виктор Ильич             "Областная детская клиническая больница" 

                         (по согласованию) 

 

Шустер                 - доцент кафедры факультетской хирургии с курсом 

Петр Изевич              урологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                         кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 
2.5. по специальности "Акушерство и гинекология": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Пак                   - главный специалист отдела охраны здоровья 

Татьяна Владимировна    матери и ребенка управления организации 

                        оказания медицинской помощи женщинам и детям 

                        Министерства здравоохранения Омской области, 

                        председатель экспертной группы 

 

Кравченко             - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Елена Николаевна        последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА 

                        Минздрава России, доктор медицинских наук, 

                        доцент, заместитель председателя экспертной 

                        группы (по согласованию) 

 

Глатко                - врач-методист БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Васильевна      больница", ответственный секретарь экспертной 

                        группы (по согласованию) 

 

Ковалева              - врач-акушер-гинеколог БУЗОО "Областная 

Юлия Анатольевна        клиническая больница", ответственный секретарь 

                        экспертной группы (по согласованию) 

 

Гордеева              - главный специалист отдела охраны здоровья 

Ирина Анатольевна       матери и ребенка управления организации 

                        оказания медицинской помощи женщинам и детям 

                        Министерства здравоохранения Омской области 

 

Кривчик               - заместитель главного врача по поликлиническому 
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Галина Владимировна     разделу работы БУЗОО "Клинический родильный 

                        дом N 1", кандидат медицинских наук 

                        (по согласованию) 

 

Ралко                 - заместитель главного врача по акушерско- 

Вячеслав Владимирович   гинекологической помощи БУЗОО "Областная 

                        клиническая больница", кандидат медицинских 

                        наук, член правления Омской региональной 

                        общественной организации "Омская региональная 

                        Ассоциация врачей" (по согласованию) 

 

Савельева             - заведующий кафедрой акушерства и гинекологии N 

Ирина Вячеславовна      1 ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                        медицинских наук, доцент (по согласованию) 

 

Степанова             - главный врач БУЗОО "Городская больница 

Галина Васильевна       N 8" (по согласованию) 

 

Шамина                - ассистент кафедры акушерства и гинекологии N 2 

Инна Васильевна         ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                        медицинских наук (по согласованию) 

 

Яминова               - заместитель главного врача по медицинской 

Динара Мифхатовна       части БУЗОО "Родильный дом N 2" 

                        (по согласованию) 

 
2.6. по специальностям: "Стоматология", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология 

хирургическая", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология детская", "Ортодонтия", "Челюстно-
лицевая хирургия": 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Александров          - заместитель главного врача по организационно- 

Евгений Валентинович   методической работе БУЗОО "Стоматологическая 

                       поликлиника", председатель экспертной группы 

                       (по согласованию) 

 

Захарова             - заместитель главного врача по медицинской 

Ольга Петровна         части БУЗОО "Городская клиническая 

                       стоматологическая поликлиника N 1", 

                       заместитель председателя экспертной группы 

                       (по согласованию) 

 

Вьюшкова             - заведующий отделением терапевтической 

Любовь Ивановна        стоматологии БУЗОО "Стоматологическая 

                       поликлиника", ответственный секретарь 

                       экспертной группы (по согласованию) 

 

Попова               - заведующий отделением детской стоматологии 

Елена Владимировна     БУЗОО "Городская клиническая стоматологическая 

                       поликлиника N 1", кандидат медицинских наук, 

                       ответственный секретарь экспертной группы 

                       (по согласованию) 

 

Григорович           - заведующий кафедрой стоматологии последипломного 

Эльмира Шадидовна      образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                       кандидат медицинских наук (по согласованию) 
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Ломиашвили           - заведующий кафедрой терапевтической 

Лариса Михайловна      стоматологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                       доктор медицинских наук, профессор 

                       (по согласованию) 

 

Матешук              - главный врач БУЗОО "Городская клиническая 

Александр Иванович     стоматологическая поликлиника N 1", кандидат 

                       медицинских наук, член правления Омской 

                       региональной общественной организации 

                       "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                       (по согласованию) 

 

Скрипкина            - заведующий кафедрой детской стоматологии ГБОУ 

Галина Ивановна        ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                       медицинских наук (по согласованию) 

 

Сулимов              - заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

Анатолий Филиппович    ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 

                       медицинских наук, профессор (по согласованию) 

 

Стафеев              - заведующий кафедрой ортопедической 

Андрей Анатольевич     стоматологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                       доктор медицинских наук, профессор 

                       (по согласованию) 

 

Худорошков           - заведующий кафедрой ортодонтии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Юрий Геннадьевич       Минздрава России, кандидат медицинских наук 

                       (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Анисимова            - ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Ирина Васильевна       ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                       медицинских наук (по согласованию) 

 

Волошина             - доцент кафедры детской стоматологии ГБОУ ВПО 

Ирина Михайловна       ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                       наук (по согласованию) 

 

Ивасенко             - профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии 

Петр Иванович          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 

                       медицинских наук (по согласованию) 

 

Недосеко             - профессор кафедры терапевтической стоматологии 

Владимир Борисович     ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 

                       медицинских наук (по согласованию) 

 

Онгоев               - ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

Анатолий Петрович      ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                       медицинских наук (по согласованию) 

 

Ромахина             - ассистент кафедры ортодонтии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Лилия Григорьевна      Минздрава России, кандидат медицинских наук 

                       (по согласованию) 
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2.7. по специальности "Анестезиология и реаниматология": 
 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 03.06.2013 N 37, от 26.08.2013 N 

63) 
 

Лысенко                 - заведующий отделением анестезиологии- 

Игорь Васильевич          реанимации N 2 БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Говорова                - профессор кафедры анестезиологии, 

Наталья Валерьевна        реаниматологии, скорой медицинской помощи 

                          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 

                          медицинских наук, заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Воронцова               - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Екатерина Александровна   поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Карпенко                - врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

Юлия Сергеевна            реанимации и интенсивной терапии БУЗОО 

                          "Областная клиническая больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Глущенко                - заведующий отделением реанимации и 

Андрей Викторович         интенсивной терапии (для гнойно-септических 

                          больных), врач-анестезиолог-реаниматолог 

                          БУЗОО "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1", кандидат медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Данилов                 - заведующий отделением анестезиологии- 

Александр Владимирович    реанимации N 1 и централизованного 

                          операционного блока N 1 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Еремеев                 - заведующий отделением реанимации и 

Вадим Альбинович          интенсивной терапии, врач-анестезиолог- 

                          реаниматолог БУЗОО "Детская городская 

                          больница N 4" (по согласованию) 

 

Какуля                  - заведующий отделением анестезиологии- 

Евгений Николаевич        реаниматологии, врач-анестезиолог- 

                          реаниматолог БУЗОО "Родильный дом N 2" 

                          (по согласованию) 

 

Кондратьев              - ассистент кафедры анестезиологии, 

Аркадий Иванович          реаниматологии и скорой медицинской помощи 

                          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Максимишин              - заместитель главного врача по анестезиологии 

Сергей Валентинович       и реанимации БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница скорой медицинской помощи N 1", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 
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Ревзин                  - заведующий отделением анестезиологии- 

Александр Иванович        реанимации БУЗОО "Клинический медико- 

                          хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Самбрат                 - заведующий отделением анестезиологии БУЗОО 

Петр Алексеевич           "Областная детская клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Кологреев               - заведующий отделением реанимации, врач- 

Валерий Анатольевич       анестезиолог-реаниматолог БУЗОО "Областная 

                          детская клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Поломошнов              - заведующий отделением анестезиологии и 

Валерий Кузьмич           реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог 

                          БУЗОО "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1" (по согласованию) 

 

Чернобаева              - врач-анестезиолог-реаниматолог БУЗОО 

Лариса Степановна         "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Чугулев                 - заведующий отделением анестезиологии- 

Игорь Александрович       реанимации БУЗОО "Клиническая медико-санитарная 

                          часть N 9" (по согласованию) 

 

Юдакова                 - заведующий отделением реанимации и 

Татьяна Николаевна        интенсивной терапии N 1 БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н." 

                          (по согласованию) 

 
2.8. по специальности "Фтизиатрия": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Руднева                 - заместитель главного врача по организационно- 

Светлана Николаевна       методической работе КУЗОО "Клинический 

                          противотуберкулезный диспансер", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Ситникова               - заместитель главного врача по медицинской 

Светлана Владимировна     части КУЗОО "Клинический противотуберкулезный 

                          диспансер N 4", заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Казарикова              - заведующий организационно-методическим 

Татьяна Николаевна        кабинетом, врач-методист КУЗОО "Клинический 

                          противотуберкулезный диспансер", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Михеева                 - заместитель главного врача по медицинской 

Наталья Васильевна        части БУЗОО "Клинический противотуберкулезный 
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                          диспансер", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Запорожец               - заведующий диспансерным отделением КУЗОО 

Мария Арсентьевна         "Туберкулезная больница" (по согласованию) 

 

Леонтьев                - заместитель главного врача по амбулаторно- 

Вячеслав Валерьевич       поликлинической работе КУЗОО "Клинический 

                          противотуберкулезный диспансер N 4", кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Мерко                   - заместитель главного врача по медицинской 

Елена Александровна       части КУЗОО "Специализированная детская 

                          клиническая туберкулезная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Мордык                  - заведующий кафедрой фтизиатрии и 

Анна Владимировна         фтизиохирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 

                          России, доктор медицинских наук, профессор 

                          (по согласованию) 

 

Рябцева                 - врач-фтизиатр КУЗОО "Клинический 

Ирина Анатольевна         противотуберкулезный диспансер" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Иванова                 - ассистент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии 

Ольга Георгиевна          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Плеханова               - доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии 

Мария Александровна       ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Пулькис                 - заведующий диспансером - врач-фтизиатр КУЗОО 

Аркадий Владимирович      "Клинический противотуберкулезный диспансер", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 
2.9. по специальностям: "Рентгенология", "Радиология", "Ультразвуковая диагностика", 

"Функциональная диагностика": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Игнатьев                - заведующий кафедрой лучевой диагностики ГБОУ 

Юрий Тимофеевич           ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук, профессор, председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Хомутова                - доцент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО 

Елена Юрьевна             ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                          наук, заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Богданова               - врач-рентгенолог отделения рентгенологии БУЗОО 

Наталья Лукьяновна        "Областная клиническая больница", ответственный 
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                           секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Воронцова               - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Екатерина Александровна   поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Василевская             - заведующий отделением рентгенологии БУЗОО 

Наталья Николаевна        "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Вольф                   - заведующий отделом контроля качества БУЗОО 

Светлана Алексеевна       "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Воробьева               - заведующий отделением функциональной 

Ирина Анатольевна         диагностики БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Десятова                - заместитель главного врача по медицинской 

Мария Васильевна          части БУЗОО "Клинический онкологический 

                          диспансер" (по согласованию) 

 

Доровских               - заведующий рентгенологическим отделением БУЗОО 

Галина Николаевна         "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1", 

                          кандидат медицинских наук, Заслуженный врач 

                          Российской Федерации (по согласованию) 

 

Орлова                  - главный врач БУЗОО "Клинический 

Наталья Ивановна          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Смяловский              - заместитель главного врача по медицинской 

Вадим Эдуардович          части БУЗОО "Клинический диагностический 

                          центр", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Аксенов                 - заведующий отделением томографии отдела 

Святослав Игоревич        рентгенологических методов исследования БУЗОО 

                          "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Бабичев                 - ассистент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО 

Анатолий Сергеевич        ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Бояршинов               - врач ультразвуковой диагностики отдела 

Евгений Константинович    ультразвуковых исследований БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Гарбер                  - врач-рентгенолог БУЗОО "Городская клиническая 

Лазарь Маркович           больница скорой медицинской помощи N 2" 

                          (по согласованию) 

 

Гегер                   - врач ультразвуковой диагностики отдела 
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Ирина Александровна       ультразвуковых исследований БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Гусева                  - врач функциональной диагностики отделения 

Елена Александровна       функциональной диагностики БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Добрых                  - врач ультразвуковой диагностики отдела 

Виктория Валерьевна       ультразвуковых исследований БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Дюдин                   - врач ультразвуковой диагностики отдела 

Николай Иванович          ультразвуковых исследований БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Зыкова                  - заведующий отделом ультразвуковой диагностики, 

Марина Юрьевна            врач ультразвуковой диагностики БУЗОО 

                          "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Кривоногова             - заведующий радиологическим отделением N 3 

Нина Александровна        БУЗОО "Клинический онкологический диспансер" 

                          (по согласованию) 

 

Леженникова             - врач-рентгенолог отдела рентгенологических 

Ольга Павловна            методов исследования БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Новиков                 - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Вячеслав Павлович         квалификации работников здравоохранения", 

                          доктор медицинских наук, профессор, 

                          Заслуженный врач Российской Федерации 

                          (по согласованию) 

 

Новиков                 - ассистент кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО 

Павел Вячеславович        ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Новикова                - врач ультразвуковой диагностики отдела 

Эльвира Давыдовна         ультразвуковых исследований БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Потапов                 - заведующий отделом функциональных методов 

Виктор Владимирович       исследования, врач ультразвуковой диагностики 

                          БУЗОО "Клинический диагностический центр", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Сидорова                - врач функциональной диагностики отделения 

Наталья Юрьевна           кардиореспираторных систем отдела 

                          функциональных методов исследования БУЗОО 

                          "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Ходус                   - врач функциональной диагностики отделения 

Татьяна Германовна        функциональной диагностики БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 
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2.10. по специальностям: "Психиатрия", "Психотерапия", "Психиатрия и наркология", "Сексология", 
"Судебно-психиатрическая экспертиза", по должности медицинский психолог: 

 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 03.06.2013 N 37, от 26.08.2013 N 

63) 
 

Одарченко               - заместитель главного врача по организационно- 

Светлана Сергеевна        методической и консультативной работе БУЗОО 

                          "Клиническая психиатрическая больница имени 

                          Н.Н. Солодникова", доктор медицинских наук, 

                          председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Дроздовский             - заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, 

Юрий Викентьевич          психотерапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО 

                          ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук, профессор, заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Ращупкина               - начальник отдела кадров БУЗОО "Клиническая 

Алла Адольфовна           психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Антошкина               - заместитель главного врача по медицинской части 

Надежда Константиновна    БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница 

                          имени Н.Н. Солодникова" 

 

Дроздова                - заместитель главного врача по поликлинике БУЗОО 

Вера Антоновна            "Наркологический диспансер" (по согласованию) 

 

Крахмалева              - заместитель главного врача по амбулаторно- 

Ольга Евгеньевна          поликлинической помощи (по детско-подростковой 

                          помощи) БУЗОО "Клиническая психиатрическая 

                          больница имени Н.Н. Солодникова", кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Чеперин                 - главный врач БУЗОО "Клиническая психиатрическая 

Андрей Игоревич           больница имени Н.Н. Солодникова", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                          (по согласованию) 

 

Чусов                   - врач-психотерапевт БУЗОО "Клинический родильный 

Иннокентий Сергеевич      дом N 1" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Иванова                 - доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

Татьяна Ильинична         психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО 

                          ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Стаценко                - доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

Александр Николаевич      психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО 

                          ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
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                          наук (по согласованию) 

 

Усов                    - доцент кафедры психиатрии, наркологии, 

Григорий Михайлович       психотерапии и клинической психологии ГБОУ ВПО 

                          ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 
2.11. по специальностям: "Инфекционные болезни", "Эпидемиология", "Гигиена питания": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Мигунова                - начальник отдела профилактики заболеваний и 

Ольга Валерьевна          санитарно-эпидемиологического благополучия 

                          человека департамента организации оказания 

                          медицинской помощи Министерства 

                          здравоохранения Омской области, председатель 

                          экспертной группы 

 

Сафонов                 - заведующий кафедрой инфекционных болезней ГБОУ 

Александр Дмитриевич      ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук, профессор, заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Женжер                  - заведующий противоэпидемиологическим 

Татьяна Александровна     отделением, врач-эпидемиолог БУЗОО "Центр по 

                          профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

                          заболеваниями", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемического 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и 

                          борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Безрукова               - заместитель главного врача по инфекционной 

Людмила Алексеевна        работе БУЗОО "Городская детская клиническая 

                          больница N 3" (по согласованию) 

 

Лютвина                 - заведующий консультативно-диагностическим 

Елена Геннадьевна         отделением, врач-инфекционист БУЗОО 

                          "Инфекционная клиническая больница N 1 имени 

                          Далматова Д.М." (по согласованию) 

 

Обухова                 - профессор кафедры эпидемиологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Татьяна Михайловна        Минздрава России, доктор медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Пархаева                - главный специалист отдела профилактики 

Наталья Владимировна      заболеваний и санитарно-эпидемиологического 

                          благополучия человека департамента организации 

                          оказания медицинской помощи Министерства 

                          здравоохранения Омской области 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 

Наталья Владимировна      клиническая больница N 1 имени Далматова 

                          Д.М." (по согласованию) 
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Руденко                 - заведующий 4 инфекционным отделением (вирусных 

Сергей Александрович      гепатитов), врач-инфекционист БУЗОО 

                          "Инфекционная клиническая больница N 1 имени 

                          Далматова Д.М." (по согласованию) 

 

Туморина                - доцент кафедры эпидемиологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Светлана Захаровна        Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                          доцент (по согласованию) 

 

Эйхлер                  - заместитель главного врача по детству БУЗОО 

Андрей Юрьевич            "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н." (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Боровский               - директор БОУОО "Медицинский колледж", доктор 

Игорь Владимирович        медицинских наук (по согласованию) 

 

Навроцкий               - доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО 

Андрей Николаевич         ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 

                          наук, доцент (по согласованию) 

 

Стасенко                - заведующий кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО 

Владимир Леонидович       ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук, профессор (по согласованию) 

 
2.12. по специальностям: "Дерматовенерология", "Косметология": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Новиков                 - главный врач БУЗОО "Клинический кожно- 

Юрий Александрович        венерологический диспансер", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская региональная Ассоциация врачей", 

                          председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Охлопков                - проректор по финансово-экономической 

Виталий Александрович     деятельности ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          заведующий кафедрой дерматовенерологии и 

                          косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          доктор медицинских наук, профессор, член 

                          правления Омской региональной общественной 

                          организации "Омская региональная Ассоциация 

                          врачей", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Наумова                 - начальник отдела кадров БУЗОО "Клинический 

Ирина Геннадьевна         кожно-венерологический диспансер", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Сергиенко               - специалист отдела кадров БУЗОО "Клинический 

Марина Валерьевна         кожно-венерологический диспансер", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 
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Вильгельм               - ассистент кафедры дерматовенерологии и 

Евгения Владимировна      косметологии, куратор цикла косметологии ГБОУ 

                          ВПО ОмГМА Минздрава России (по согласованию) 

 

Ивасюк                  - заместитель главного врача по поликлиническому 

Галина Николаевна         разделу работы БУЗОО "Клинический кожно- 

                          венерологический диспансер" (по согласованию) 

 

Медведчиков             - заместитель главного врача по общим вопросам 

Евгений Константинович    БУЗОО "Клинический кожно-венерологический 

                          диспансер" (по согласованию) 

 

Репина                  - заведующий кожным отделением БУЗОО 

Татьяна Викторовна        "Клинический кожно-венерологический 

                          диспансер", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Чермошенцев             - заместитель главного врача по медицинской 

Александр Анатолиевич     части БУЗОО "Клинический кожно- 

                          венерологический диспансер" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Зубарева                - доцент кафедры дерматовенерологии и 

Елена Юрьевна             косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Правдина                - доцент кафедры дерматовенерологии и 

Ольга Валерьевна          косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Радул                   - доцент кафедры дерматовенерологии и 

Елена Владимировна        косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 
2.13. по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", по должности инструктор-

методист по лечебной физкультуре: 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Дубилей                 - заведующий кафедрой медицинской реабилитации 

Галина Сергеевна          последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, доктор медицинских наук, 

                          профессор, председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Фомина                  - ассистент кафедры медицинской реабилитации 

Оксана Анатольевна        последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Хомутова                - заведующий отделением реабилитации БУЗОО 

Нина Николаевна           "Врачебно-физкультурный диспансер", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 
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Азарова                 - врач по спортивной медицине БУЗОО "Врачебно- 

Светлана Ивановна         физкультурный диспансер" (по согласованию) 

 

Бурносова               - врач по лечебной физкультуре БУЗОО 

Ольга Павловна            "Клинический медико-хирургический центр 

                          Министерства здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Логачев                 - врач по спортивной медицине БУЗОО "Врачебно- 

Виктор Георгиевич         физкультурный диспансер" (по согласованию) 

 

Макурина                - врач по лечебной физкультуре БУЗОО 

Марина Юрьевна            "Клинический родильный дом N 1" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Загвоздкина             - врач по лечебной физкультуре БУЗОО "Врачебно- 

Наталья Ивановна          физкультурный диспансер" (по согласованию) 

 

Ларченко                - заведующий отделением спортивной медицины 

Ольга Владимировна        БУЗОО "Врачебно-физкультурный диспансер" 

                          (по согласованию) 

 
2.14. по специальности "Патологическая анатомия": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Кононов                 - заведующий кафедрой патологической анатомии с 

Алексей Владимирович      курсом клинической патологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, доктор медицинских наук, 

                          профессор, председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Городилов               - доцент кафедры патологической анатомии с 

Роман Вячеславович        курсом клинической патологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, кандидат медицинских наук, 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Васильева               - заведующий патологоанатомическим отделением 

Ольга Валентиновна        БУЗОО "Городская клиническая больница N 11", 

                          кандидат медицинских наук, ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Шиманская               - старший преподаватель кафедры патологической 

Анна Геннадьевна          анатомии с курсом клинической патологии ГБОУ 

                          ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук, ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Глатко                  - заведующий патологоанатомическим отделением, 

Сергей Борисович          врач-патологоанатом БУЗОО "Клинический 

                          онкологический диспансер" (по согласованию) 

 

Ситникова               - врач-патологоанатом БУЗОО "Областная 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=582203C40BD71542B265A28F718CED45D195E121B2FEA1180BECBF77A51550383CECC07B9107BF2ED941C7bFl0J


Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23.01.2012 N 
17 
(ред. от 26.08.2013) 
"Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 19.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 28 из 69 

Светлана Геннадьевна      клиническая больница" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Васькина                - заведующий патоморфологическим отделением 

Татьяна Валентиновна      БУЗОО "Клинический диагностический центр", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Чернышова               - заведующий патологоанатомическим отделением 

Наталья Павловна          негосударственного учреждения здравоохранения 

                          "Отделенческая клиническая больница на станции 

                          "Омск-Пассажирский" ОАО "Российские железные 

                          дороги" (по согласованию) 

 
2.15. по специальностям: "Неврология", "Нейрохирургия", "Рефлексотерапия", "Мануальная терапия", 

"Генетика": 
 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 03.06.2013 N 37, от 26.08.2013 N 

63) 
 

Рождественский          - заведующий кафедрой неврологии последипломного 

Алексей Сергеевич         образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          доктор медицинских наук, председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Борзова                 - заведующий отделением неврологии БУЗОО 

Ирина Константиновна      "Областная клиническая больница", заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Маркс                   - ассистент кафедры неврологии последипломного 

Елена Андреевна           образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Золотарева              - заведующий неврологическим отделением для 

Зоя Михайловна            больных с нарушением мозгового кровообращения 

                          БУЗОО "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1" (по согласованию) 

 

Зуев                    - заведующий неврологическим отделением для 

Георгий Иванович          лечения больных с острыми нарушениями 

                          мозгового кровоснабжения БУЗОО "Клиническая 

                          медико-санитарная часть N 9" (по согласованию) 

 

Ларькин                 - заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Валерий Иванович          Минздрава России, доктор медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Смяловский              - заместитель главного врача по медицинской 

Вадим Эдуардович          части БУЗОО "Клинический диагностический 

                          центр", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Троян                   - заведующий отделением нейрохирургии БУЗОО 

Владимир Викторович       "Областная клиническая больница", кандидат 
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                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Шестакова               - заведующий областным детским 

Ольга Ильинична           эпилептологическим центром БУЗОО "Областная 

                          детская клиническая больница", кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Щербаков                - заведующий отделением прогрессирующих 

Алексей Евгеньевич        заболеваний нервной системы БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", кандидат медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Кидалов                 - ассистент кафедры неврологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Максим Борисович          Минздрава России, кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Лалов                   - доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ 

Юрий Владимирович         ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Лопатина                - заведующий неврологическим отделением для 

Ольга Викторовна          детей с органическими поражениями центральной 

                          нервной системы и нарушением психики БУЗОО 

                          "Городская детская клиническая больница N 3" 

                          (по согласованию) 

 

Подъячева               - ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Екатерина Николаевна      ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Силина                  - заведующий неврологическим отделением для 

Наталья Владимировна      лечения больных с острыми нарушениями 

                          мозгового кровообращения БУЗОО "Медико- 

                          санитарная часть N 4", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                          (по согласованию) 

 

Степанов                - ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии 

Игорь Николаевич          ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Филиппова               - заведующий физиотерапевтическим отделением 

Ольга Леонидовна          БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 
2.16. по специальности "Судебно-медицинская экспертиза": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Гальчиков               - начальник БУЗОО "Бюро судебно-медицинской 

Юрий Иванович             экспертизы", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 
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Сиротин                 - заместитель начальника по экспертной работе 

Андрей Алексеевич         БУЗОО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", 

                          кандидат медицинских наук, заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Булатова                - фельдшер-лаборант судебно-гистологического 

Яна Михайловна            отделения БУЗОО "Бюро судебно-медицинской 

                          экспертизы", ответственный секретарь экспертной 

                           группы (по согласованию) 

 

Москвина                - заведующий судебно-гистологическим отделением 

Ирина Владимировна        БУЗОО "Бюро судебно-медицинской экспертизы", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Афанасьева              - заведующий отделом судебно-медицинской 

Елена Владимировна        экспертизы живых лиц БУЗОО "Бюро судебно- 

                          медицинской экспертизы" (по согласованию) 

 

Лупенко                 - заведующий отделом сложных экспертиз БУЗОО 

Ирина Валерьевна          "Бюро судебно-медицинской экспертизы", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Шилова                  - доцент кафедры судебной медицины с курсом 

Марина Алексеевна         правоведения ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

эксперт, осуществляющий оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Конев                   - заведующий кафедрой судебной медицины с курсом 

Владимир Павлович         правоведения ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 

                          доктор медицинских наук, профессор 

                          (по согласованию) 

 
2.17. по специальностям: "Клиническая лабораторная диагностика", "Бактериология", "Лабораторная 

генетика", по должности биолог: 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Киреева                 - заведующий лабораторным отделением, врач 

Наталья Васильевна        клинической лабораторной диагностики БУЗОО 

                          "Областная клиническая больница", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Попова                  - заведующий лабораторией клинической 

Лариса Дмитриевна         микробиологии (бактериологии), врач-бактериолог 

                          БУЗОО "Областная клиническая больница", 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Воронцова               - начальник отдела кадров БУЗОО "Городская 

Екатерина Александровна   поликлиника N 1", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Кухтина                 - врач клинической лабораторной диагностики 
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Галина Сергеевна          лабораторного отделения БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Пелипас                 - врач клинической лабораторной диагностики 

Наталья Викторовна        лабораторного отделения БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Ивлева                  - заведующий клинико-диагностической 

Светлана Владимировна     лабораторией, врач клинической лабораторной 

                          диагностики БУЗОО "Детская городская 

                          клиническая больница N 3" (по согласованию) 

 

Индутный                - заведующий кафедрой клинической лабораторной 

Антон Васильевич          диагностики последипломного образования ГБОУ 

                          ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 

                          наук (по согласованию) 

 

Ковалевская             - врач клинической лабораторной диагностики БУЗОО 

Людмила Кирилловна        "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Наумкина                - заведующий лабораторией клинической 

Елена Витальевна          бактериологии БУЗОО "Клинический родильный дом 

                          N 1" (по согласованию) 

 

Пахалкова               - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Елена Владимировна        БУЗОО "Клинический родильный дом N 1", кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Печенина                - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Светлана Геннадьевна      БУЗОО "Городская поликлиника N 6" 

                          (по согласованию) 

 

Соколова                - заведующий клинико-диагностической 

Ольга Владимировна        лабораторией, врач клинической лабораторной 

                          диагностики БУЗОО "Клинический онкологический 

                          диспансер" (по согласованию) 

 

Чаунина                 - заведующий клинико-диагностической 

Маргарита Георгиевна      лабораторией, врач клинической лабораторной 

                          диагностики БУЗОО "Городская больница N 17" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Закирова                - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Зульфия Геннадьевна       БУЗОО "Областная детская клиническая больница" 

                          (бактериология) (по согласованию) 

 

Калиничева              - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Светлана Анатольевна      федерального государственного бюджетного 

                          учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский 

                          медицинский центр Федерального медико- 

                          биологического агентства" (по согласованию) 
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Качур                   - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Ирина Геннадьевна         стационара N 2 БУЗОО "Клинический 

                          онкологический диспансер" (по согласованию) 

 

Колесникова             - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Любовь Павловна           КУЗОО "Клинический противотуберкулезный 

                          диспансер" (по согласованию) 

 

Коркина                 - заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Светлана Алексеевна       БУЗОО "Клинический кожно-венерологический 

                          диспансер" (по согласованию) 

 

Смирнова                - врач клинической лабораторной диагностики БУЗОО 

Наталья Павловна          "Клинический диагностический центр" 

                          (по  согласованию) 

 

Соколова                - заместитель руководителя центральной научно- 

Татьяна Федоровна         исследовательской лаборатории академического 

                          центра лабораторной диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА 

                          Минздрава России, доктор медицинских наук 

                          (иммунология) (по согласованию) 

 

Соловьева               - заведующий лабораторией клинической 

Татьяна Дмитриевна        бактериологии БУЗОО "Клинический медико- 

                          хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" (бактериология) 

                          (по согласованию) 

 

Телевная                - заведующий лабораторией клинической иммунологии 

Любовь Григорьевна        БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н.", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 
2.18. по специальностям: "Управление и экономика фармации", "Фармацевтическая технология", 

"Фармацевтическая химия и фармакогнозия": 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Шукиль                  - заместитель Министра здравоохранения Омской 

Людмила Владимировна      области, начальник управления по 

                          фармацевтической деятельности и производству 

                          лекарств Министерства здравоохранения Омской 

                          области, кандидат фармацевтических наук, 

                          председатель экспертной группы 

 

Карлова                 - заместитель начальника отдела по организации 

Светлана Семеновна        лекарственного обеспечения управления по 

                          фармацевтической деятельности и производству 

                          лекарств Министерства здравоохранения Омской 

                          области, заместитель председателя экспертной 

                          группы 

 

Первеева                - начальник отдела по фармацевтической 

Зоя Павловна              деятельности управления по фармацевтической 

                          деятельности и производству лекарств 

                          Министерства здравоохранения Омской области, 
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                          ответственный секретарь экспертной группы 

 

Гришин                  - заведующий кафедрой фармации ГБОУ ВПО ОмГМА 

Александр Владимирович    Минздрава России, доктор фармацевтических 

                          наук, профессор (по согласованию) 

 

Кардаева                - заведующий отделением "Фармация" колледжа 

Марина Михайловна         ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России 

                          (по согласованию) 

 

Кербель                 - заведующий аптекой БУЗОО "Областная 

Ольга Владимировна        клиническая больница" (по согласованию) 

 

Романчук                - директор бюджетного учреждения Омской области 

Юлия Федоровна            "Территориальный центр по сертификации и 

                          контролю качества лекарственных средств Омской 

                          области" (по согласованию) 

 

Савченко                - начальник отдела по организации лекарственного 

Маргарита Юрьевна         обеспечения управления по фармацевтической 

                          деятельности и производству лекарств 

                          Министерства здравоохранения Омской области 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Баженова                - заведующий аптекой открытого акционерного 

Нина Андреевна            общества "Омское лекарство" на улице 

                          Лермонтова, д. 20 (по согласованию) 

 

Будина                  - заместитель директора бюджетного учреждения 

Нина Викторовна           Омской области "Территориальный центр по 

                          сертификации и контролю качества лекарственных 

                          средств Омской области" (по согласованию) 

 

Зеленюк                 - главный специалист отдела льготного 

Оксана Юрьевна            лекарственного обеспечения открытого 

                          акционерного общества "Аптечная сеть "Омское 

                          лекарство" (по согласованию) 

 

Кармацкая               - заместитель главного врача по фармацевтической 

Наталья Васильевна        деятельности БУЗОО "Клинический медико- 

                          хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области", кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 

Коженевская             - преподаватель дисциплины "Организация и 

Лариса Демьяновна         экономика фармации. Основы менеджмента" 

                          колледжа ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России 

                          (по согласованию) 

 

Шевченко                - заведующий цикловой методической комиссией 

Галина Кимовна            "Фармацевтические дисциплины" колледжа ГБОУ 

                          ВПО ОмГМА Минздрава России (по согласованию) 

 

Ямщикова                - начальник фармацевтического отдела открытого 

Татьяна Николаевна        акционерного общества "Аптечная сеть "Омское 
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                          лекарство" (по согласованию) 

 
3. Состав экспертных групп областной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения Омской области 
по аттестации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием 
 

3.1. по специальностям: "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Функциональная диагностика", "Гистология", "Операционное дело", "Лабораторная 
диагностика", "Анестезиология и реаниматология", "Медицинская статистика", "Физиотерапия", "Лечебная 
физкультура", "Медицинский массаж", "Рентгенология" из БУЗОО "Областная клиническая больница", по 
специальности "Сестринское дело" из учреждений Омского муниципального района Омской области, по 
специальности "Организация сестринского дела" из государственных учреждений здравоохранения Омской 
области и организаций иных форм собственности в БУЗОО "Областная клиническая больница" (г. Омск, ул. 
Березовая, д. 3): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Полежаев                - главный врач БУЗОО "Областная клиническая 

Константин Леонидович     больница", кандидат медицинских наук, член 

                          правления Омской региональной общественной 

                          организации "Омская региональная Ассоциация 

                           врачей", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Ралко                   - заместитель главного врача по акушерско- 

Вячеслав Владимирович     гинекологической помощи БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", кандидат медицинских 

                          наук, член правления Омской региональной 

                          общественной организации "Омская региональная 

                          Ассоциация врачей", заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Груздинская             - фельдшер-лаборант иммунологической лаборатории 

Наталья Федоровна         БУЗОО "Областная клиническая больница", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Лоренц                  - заместитель главного врача по кадрам БУЗОО 

Ольга Владимировна        "Областная клиническая больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Моисеева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Областная 

Татьяна Федоровна         клиническая больница", член правления Омской 

                          региональной общественной организации "Омская 

                          профессиональная сестринская ассоциация", 

                          ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Горячева                - заместитель главного врача по 

Марина Владимировна       клинико-экспертной работе БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Золотарева              - старшая медицинская сестра-анестезист 

Светлана Анатольевна      отделения рентгеноударноволнового дробления 

                          камней в почках БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 
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Кропотина               - заместитель главного врача по терапии БУЗОО 

Татьяна Владимировна      "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Крючкова                - директор БОУОО "Центр повышения квалификации 

Наталья Юрьевна           работников здравоохранения", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская региональная Ассоциация врачей" 

                          (по согласованию) 

 

Садовенко               - главная медицинская сестра БУЗОО "Омская 

Ирина Александровна       центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Толкач                  - заведующий отделением реанимации и интенсивной 

Алла Борисовна            терапии БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница", доктор медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Троян                   - заведующий нейрохирургическим отделением, 

Владимир Викторович       врач-нейрохирург БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Абрамова                - старшая акушерка отделения репродуктивной и 

Татьяна Александровна     перинатальной медицины БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Балабанова              - операционная медицинская сестра операционного 

Ольга Владимировна        блока N 1 БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Бедных                  - медицинская сестра процедурной консультативной 

Любовь Анатольевна        поликлиники БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Бучко                   - старшая медицинская сестра консультативной 

Ольга Александровна       поликлиники БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница", вице-президент Омской региональной 

                          общественной организации "Омская 

                          профессиональная сестринская ассоциация" 

                          (по согласованию) 

 

Воробьева               - заведующий отделением функциональной 

Ирина Анатольевна         диагностики БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Гаврик                  - старшая медицинская сестра отделения 

Елена Александровна       аллергологии-иммунологии БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Дацюк                   - заместитель главного врача по работе с 

Светлана Федоровна        сестринским персоналом БУЗОО "Городская 
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                          клиническая больница N 1 имени Кабанова 

                          А.Н.", член правления Омской региональной 

                          общественной организации "Омская профессиональная 

                          сестринская ассоциация" (по согласованию) 

 

Денищенко               - фельдшер-лаборант лаборатории экспресс- 

Елена Григорьевна         диагностики БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Дорошенко               - главная медицинская сестра БУЗОО 

Марина Юрьевна            "Наркологический диспансер", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская 

                          ассоциация" (по согласованию) 

 

Ежова                   - старшая медицинская сестра отделения 

Людмила Валентиновна      реанимации и интенсивной терапии (недоношенных 

                          и новорожденных) БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Ерохина                 - медицинская сестра-анестезист центра 

Ирина Александровна       амбулаторной хирургии БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Жлудова                 - медицинская сестра-анестезист отделения 

Юлия Александровна        анестезиологии-реанимации N 1 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Иващенко                - главная медицинская сестра БУЗОО "Областная 

Любовь Алексеевна         детская клиническая больница", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская ассоциация" 

                          (по согласованию) 

 

Капанина                - медицинская сестра отделения новорожденных 

Евгения Владимировна      БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Мехова                  - старшая медицинская сестра отделения 

Татьяна Александровна     новорожденных БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Михайлик                - старшая медицинская сестра 

Алла Васильевна           оториноларингологического отделения для 

                          взрослых БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Михайлова               - медицинская сестра организационно- 

Галина Андреевна          методического отдела БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Михальцова              - врач по лечебной физкультуре и спортивной 

Галина Анатольевна        медицине БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 
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Панькова                - фельдшер-лаборант лабораторного отделения 

Ольга Дмитриевна          БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Попова                  - заведующий лабораторией клинической 

Лариса Дмитриевна         микробиологии (бактериологии) БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Реслер                  - старшая медицинская сестра 

Алла Викторовна           кардиохирургического отделения с группой 

                          анестезиологии-реанимации БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Савина                  - старшая операционная медицинская сестра 

Ирина Фануровна           операционного блока N 2 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Саитова                 - главная акушерка акушерского физиологического 

Татьяна Викторовна        отделения БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Ситникова               - врач-патологоанатом БУЗОО "Областная 

Светлана Геннадьевна      клиническая больница" (по согласованию) 

 

Смородская              - старшая медицинская сестра неврологического 

Лариса Семеновна          отделения БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Стрельцова              - старшая медицинская сестра хирургического 

Анна Дмитриевна           торакального отделения БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Цебренко                - старшая медицинская сестра гематологического 

Елена Викторовна          отделения БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Чарушникова             - врач-рентгенолог БУЗОО "Областная клиническая 

Людмила Валерьевна        больница" (по согласованию) 

 

Широкова                - старшая медицинская сестра 

Ирина Владимировна        эндокринологического отделения БУЗОО 

                          "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ярославцева             - врач-физиотерапевт БУЗОО "Областная 

Людмила Васильевна        клиническая больница" (по согласованию) 

 
3.2. по специальностям: "Сестринское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика", 

"Диетология", "Эпидемиология", "Наркология", "Гигиеническое воспитание" из бюджетных учреждений 
здравоохранения Омской области в БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 
Солодникова" (г. Омск, ул. Куйбышева, д. 30): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Антошкина               - заместитель главного врача по медицинской части 

Надежда Константиновна    БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница 
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                          имени Н.Н. Солодникова", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Евсеева                 - заместитель директора по учебной работе и 

Татьяна Владимировна      практическому обучению БОУОО "Центр повышения 

                          квалификации работников здравоохранения", 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Ращупкина               - начальник отдела кадров БУЗОО "Клиническая 

Алла Адольфовна           психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Шпор                    - медицинская сестра организационно-методического 

Ольга Михайловна          консультативного отдела БУЗОО "Клиническая 

                          психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Гирфанова               - главная медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Елена Павловна            психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

 

Дорошенко               - главная медицинская сестра БУЗОО 

Марина Юрьевна            "Наркологический диспансер", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская 

                          ассоциация" (по согласованию) 

 

Иващенко                - главная медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Ирина Владимировна        онкологический диспансер" (по согласованию) 

 

Мысикова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Галина Петровна           диагностический центр" (по согласованию) 

 

Фомина                  - главная медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Наталья Александровна     медико-хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Буракова                - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Любовь Николаевна         медико-хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Водолазская             - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Ирина Витальевна          медико-хирургический центр Министерства 

                          здравоохранения Омской области" 

                          (по согласованию) 

 

Козицына                - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Тамара Валентиновна       психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23.01.2012 N 
17 
(ред. от 26.08.2013) 
"Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 19.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 39 из 69 

 

Колосова                - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Светлана Юрьевна          онкологический диспансер" (по согласованию) 

 

Лопуха                  - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Елена Юрьевна             психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемиологического 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и борьбе 

                          со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                          (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 

Наталья Владимировна      клиническая больница имени Далматова 

                          Д.М." (по согласованию) 

 

Пухирь                  - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Надежда Павловна          психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач-диетолог БУЗОО "Городская клиническая 

Лариса Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Салтанова               - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Лариса Владимировна       психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

 

Смирнова                - медицинская сестра врача общей практики БУЗОО 

Анжела Леонидовна         "Омская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Тюрина                  - старшая медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Ирина Викторовна          психиатрическая больница имени Н.Н. 

                          Солодникова" (по согласованию) 

 

Чаркова                 - старшая медицинская сестра БУЗОО 

Оксана Геннадьевна        "Наркологический диспансер" 

                          (по согласованию) 

 
3.3. по специальностям: "Сестринское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика", 

"Диетология", "Эпидемиология" из БУЗОО "Городская больница N 8", "Городская клиническая больница N 
11", "Городская поликлиника N 1", "Городская поликлиника N 2", "Городская поликлиника N 12", "Городская 
поликлиника N 13", "Городская поликлиника N 15", "Городская поликлиника N 16", "Городская поликлиника N 
8", "Городская клиническая стоматологическая поликлиника N 1", "Городская клиническая больница N 4", 
"Женская консультация N 1", "Клинический родильный дом N 1" и организаций иных форм собственности, 
расположенных на территории Центрального административного округа города Омска, в БУЗОО "Городская 
клиническая больница N 4" (г. Омск, ул. Лермонтова, д. 41): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Фирстов                 - главный врач БУЗОО "Городская клиническая 

Владимир Анатольевич      больница N 4", председатель экспертной группы 
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                          (по согласованию) 

 

Колина                  - заместитель главного врача по лечебным 

Ирина Геннадьевна         вопросам БУЗОО "Городская клиническая больница 

                          N 4", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Бут                     - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Галина Егоровна           поликлиника N 8", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Кобкова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Лариса Викторовна         клиническая больница N 4", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская 

                          ассоциация", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Гоман                   - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Татьяна Анатольевна       квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Кондюрина               - заведующий физиотерапевтическим отделением, 

Наталья Викторовна        врач-физиотерапевт БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница N 4" (по согласованию) 

 

Медведева               - старшая медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Наталья Ивановна          поликлиника N 13" (по согласованию) 

 

Разумова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Надежда Васильевна        поликлиника N 12" (по согласованию) 

 

Самойленко              - заведующий кардиологическим отделением N 2, 

Евгений Иванович          врач-кардиолог БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 4" (по согласованию) 

 

Светлая                 - главная акушерка БУЗОО "Женская консультация N 

Галина Давидовна          1" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Городнова               - медицинская сестра палатная БУЗОО "Городская 

Марина Александровна      клиническая больница N 4" (по согласованию) 

 

Кох                     - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Светлана Николаевна       поликлиника N 16" (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемиологи-ческого 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и 

                          борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                          (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 
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Наталья Владимировна      клиническая больница имени Далматова 

                          Д.М." (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач-диетолог БУЗОО "Городская клиническая 

Лариса Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Холкина                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Валентина Яковлевна       поликлиника N 1" (по согласованию) 

 
3.4. по специальностям: "Сестринское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика", 

"Диетология", "Эпидемиология" из БУЗОО "Городская больница N 2", "Городская больница N 7", "Городская 
больница N 17", "Медико-санитарная часть N 5", "Клиническая медико-санитарная часть N 9", "Городская 
поликлиника N 7", "Родильный дом N 4", "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 
2" и организаций иных форм собственности, расположенных на территории Октябрьского 
административного округа города Омска, в БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи N 2" (г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 7): 

 
(в ред. Приказов Министерства здравоохранения Омской области от 03.06.2013 N 37, от 26.08.2013 N 

63) 
 

Мураховский             - главный врач БУЗОО "Городская клиническая 

Александр Григорьевич     больница скорой медицинской помощи N 2", член 

                          правления Омской региональной общественной 

                          организации "Омская региональная Ассоциация 

                          врачей", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Ларькова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Татьяна Владимировна      клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 2", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Кузнецова               - главная медицинская сестра БУЗОО "Детская 

Виктория Геннадьевна      городская поликлиника N 5", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Панина                  - старшая медицинская сестра общебольничного 

Наталья Викторовна        медицинского персонала "Городская клиническая 

                          больница скорой медицинской помощи N 2", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Даманская               - старший методист БОУОО "Центр повышения 

Елена Николаевна          квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Житенева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Татьяна Петровна          родильный дом N 4" (по согласованию) 

 

Кузьмина                - заместитель главного врача по поликлинике 

Марина Геннадьевна        БУЗОО "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 2" (по согласованию) 

 

Плахина                 - заместитель главного врача по медицинской 

Любовь Николаевна         части БУЗОО "Городская поликлиника N 7" 

                          (по согласованию) 
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Стрижак                 - заместитель главного врача по поликлинике 

Валентина Васильевна      БУЗОО "Городская больница N 2" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Волченко                - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Елена Михайловна          больница N 7" (по согласованию) 

 

Козуб                   - главная медицинская сестра БУЗОО "Клиническая 

Елена Владимировна        медико-санитарная часть N 9" (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемиологического 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и 

                          борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                          (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 

Наталья Владимировна      клиническая больница имени 

                          Далматова Д.М." (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач-диетолог БУЗОО "Городская клиническая 

Лариса Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Сорока                  - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Галина Владимировна       "Городская больница N 2" (по согласованию) 

 

Франк                   - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Татьяна Николаевна        больница N 17" (по согласованию) 

 
3.5. по специальностям: "Сестринское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика", 

"Диетология", "Эпидемиология" из БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4", "Городская поликлиника N 10", 
"Городская поликлиника N 3", "Городская поликлиника N 9", "Родильный дом N 5", автономного учреждения 
здравоохранения Омской области "Врачебно-косметологическая лечебница", негосударственного 
учреждения здравоохранения Омской области "Отделенческая клиническая больница на станции "Омск-
Пассажирский" открытого акционерного общества "Российские железные дороги" и организаций иных форм 
собственности, расположенных на территории Ленинского административного округа города Омска, в 
БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4" (г. Омск, ул. Воровского, д. 62/1): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Филатов                 - главный врач БУЗОО "Медико-санитарная часть N 

Юрий Валентинович         4", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Степанова               - заместитель главного врача по медицинской 

Ольга Борисовна           части БУЗОО "Медико-санитарная часть 

                          N 4", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Громова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Медико- 
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Марина Владимировна       санитарная часть N 4", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Лютикова                - старшая медицинская сестра терапевтического 

Людмила Николаевна        отделения стационара БУЗОО "Медико-санитарная 

                          часть N 4", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Баландина               - главная медицинская сестра автономного 

Анна Владимировна         учреждения здравоохранения Омской области 

                          "Врачебно-косметологическая лечебница" 

                          (по согласованию) 

 

Девяткина               - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Наталья Павловна          квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Долишняк                - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Олеся Васильевна          поликлиника N 10" (по согласованию) 

 

Кавун                   - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Ольга Владимировна        поликлиника N 3" (по согласованию) 

 

Карпова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Татьяна Николаевна        поликлиника N 9" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Ашихина                 - старшая медицинская сестра пульмонологического 

Ирина Алексеевна          отделения БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4" 

                          (по согласованию) 

 

Колосова                - старшая медицинская сестра терапевтического 

Ирина Николаевна          отделения БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4" 

                          (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемиологического 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и 

                          борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                          (по согласованию) 

 

Михайлова               - старшая медицинская сестра поликлиники N 1 

Елена Анатольевна         негосударственного учреждения здравоохранения 

                          Омской области "Отделенческая клиническая 

                          больница на станции "Омск-Пассажирский" 

                          открытого акционерного общества "Российские 

                          железные дороги" (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 

Наталья Владимировна      клиническая больница имени Далматова 

                          Д.М." (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач-диетолог БУЗОО "Городская клиническая 
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Лариса Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Титова                  - старшая медицинская сестра отделения 

Людмила Степановна        анестезиологии и реанимации негосударственного 

                          учреждения здравоохранения Омской области 

                          "Отделенческая клиническая больница на станции 

                          "Омск-Пассажирский" открытого акционерного 

                          общества "Российские железные дороги" 

                          (по согласованию) 

 

Якименко                - старшая медицинская сестра приемного отделения 

Галина Васильевна         БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4" 

                          (по согласованию) 

 
3.6. по специальностям: "Сестринское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика", 

"Диетология", "Эпидемиология" из БУЗОО "Клинический родильный дом N 6", "Городская больница N 9", 
"Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н.", "Городская стоматологическая поликлиника N 
4 "Люксдент", "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 1", "Городская поликлиника 
N 14", "Медико-санитарная часть N 7", "Городская больница N 6", "Родильный дом N 2", "Городская 
поликлиника N 4", "Городская стоматологическая поликлиника N 2", "Городская больница N 3" и 
организаций иных форм собственности, расположенных на территории Кировского и Советского 
административных округов города Омска, в БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова 
А.Н." (г. Омск, ул. Перелета, д. 7): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Гасаненко               - заместитель главного врача по медицинской 

Людмила Николаевна        части БУЗОО "Городская клиническая больница N 

                          1 имени Кабанова А.Н.", член правления Омской 

                          региональной общественной организации "Омская 

                          профессиональная сестринская ассоциация", 

                          кандидат медицинских наук, председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Дацюк                   - заместитель главного врача по работе с 

Светлана Федоровна        сестринским персоналом БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница N 1 имени Кабанова 

                          А.Н.", член правления Омской региональной 

                          общественной организации "Омская 

                          профессиональная сестринская ассоциация", 

                          заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Кравченко               - старшая медицинская сестра хирургического 

Наталья Владимировна      отделения N 1 стационара БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница N 1 имени Кабанова 

                          А.Н.", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Промохина               - старшая медицинская сестра отделения узкой 

Ирина Владимировна        службы поликлиники БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница N 1 имени Кабанова 

                          А.Н.", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Дуля                    - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=582203C40BD71542B265A28F718CED45D195E121B2FEA1180BECBF77A51550383CECC07B9107BF2ED941C3bFlCJ


Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23.01.2012 N 
17 
(ред. от 26.08.2013) 
"Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Омской области" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 19.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 45 из 69 

Нина Николаевна           "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н." (по согласованию) 

 

Кочеткова               - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Светлана Анатольевна      больница N 3", член правления Омской региональной 

                          общественной организации "Омская профессиональная 

                          сестринская ассоциация" (по согласованию) 

 

Кузьмина                - помощник эпидемиолога БУЗОО "Городская 

Валентина Дмитриевна      клиническая больница N 1 имени Кабанова 

                          А.Н." (по согласованию) 

 

Кулябина                - методист БОУОО "Центр повышения квалификации 

Ольга Владимировна        работников здравоохранения" (по согласованию) 

 

Рычкова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Людмила Владимировна      стоматологическая поликлиника N 4 "Люксдент" 

                          (по согласованию) 

 

Смирнова                - главная медицинская сестра стационара БУЗОО 

Валентина Степановна      "Городская больница N 9" (по согласованию) 

 

Юргель                  - заведующий терапевтическим отделением, врач- 

Вера Владимировна         терапевт БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 1 имени Кабанова А.Н." 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Бочкарева               - старшая медицинская сестра ожогового 

Татьяна Николаевна        отделения БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Галуза                  - старшая медицинская сестра отделения 

Елена Александровна       восстановительного лечения БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской 

                          помощи N 1" (по согласованию) 

 

Ивуланс                 - старшая медицинская сестра 2-го 

Татьяна Николаевна        терапевтического отделения поликлиники БУЗОО 

                          "Городская стоматологическая поликлиника N 4 

                          "Люксдент" (по согласованию) 

 

Ильиных                 - старшая медицинская сестра гематологического 

Елена Викторовна          отделения БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 1 имени Кабанова А.Н." 

                          (по согласованию) 

 

Комова                  - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Ирина Георгиевна          "Городская больница N 9" (по согласованию) 

 

Кузьмина                - старшая медицинская сестра отделения 

Ирина Алексеевна          реанимации и интенсивной терапии БУЗОО 

                          "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1" (по согласованию) 
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Курекова                - старшая медицинская сестра гинекологического 

Елена Николаевна          отделения БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 1 имени Кабанова А.Н." 

                          (по согласованию) 

 

Магар                   - врач-эпидемиолог противоэпидемиологического 

Нина Ивановна             отделения БУЗОО "Центр по профилактике и 

                          борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

                          (по согласованию) 

 

Меньшикова              - старшая медицинская сестра отделения общей 

Ольга Владимировна        врачебной практики N 1 поликлиники БУЗОО 

                          "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н." (по согласованию) 

 

Николаева               - старшая медицинская сестра отделения 

Наталья Николаевна        неотложной кардиологии БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской 

                          помощи N 1" (по согласованию) 

 

Орехова                 - старшая медицинская сестра терапевтического 

Ольга Ивановна            отделения стационара БУЗОО "Медико-санитарная 

                          часть N 7" (по согласованию) 

 

Ощепкова                - врач-статистик БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Анатольевна       больница" (по согласованию) 

 

Попова                  - врач-эпидемиолог БУЗОО "Инфекционная 

Наталья Владимировна      клиническая больница имени Далматова 

                          Д.М." (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач-диетолог БУЗОО "Городская клиническая 

Лариса Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Стогова                 - старшая медицинская сестра 3-го 

Надежда Сергеевна         терапевтического отделения поликлиники БУЗОО 

                          "Городская клиническая больница N 1 имени 

                          Кабанова А.Н." (по согласованию) 

 

Харисова                - старшая медицинская сестра отделения 

Анжелика Раефовна         неврологии для больных с острыми нарушениями 

                          мозгового кровообращения БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской 

                          помощи N 1" (по согласованию) 

 
3.7. по специальностям: "Скорая и неотложная помощь", "Лечебное дело" в БУЗОО "Станция скорой 

медицинской помощи" (г. Омск, ул. Косарева, д. 17): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Стуканов                - главный врач БУЗОО "Станция скорой медицинской 

Максим Михайлович         помощи", кандидат медицинских наук, 

                          председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 
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Куличенко               - заместитель главного врача по лечебной части 

Михаил Юрьевич            БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи", 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Раденко                 - главный фельдшер БУЗОО "Станция скорой 

Людмила Федоровна         медицинской помощи", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Шемякина                - старший фельдшер оперативного отдела БУЗОО 

Наталья Валерьевна        "Станция скорой медицинской помощи", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Аникушкина              - преподаватель БОУОО "Медицинский колледж" 

Лариса Анатольевна        (по согласованию) 

 

Гайнитдинова            - заведующий подстанцией N 4 БУЗОО "Станция 

Елена Константиновна      скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Иванцов                 - заведующий подстанцией N 5 БУЗОО "Станция 

Игорь Петрович            скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Краля                   - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Валентина Дмитриевна      квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Мазуров                 - врач-терапевт БУЗОО "Клиническая 

Андрей Львович            офтальмологическая больница имени В.П. 

                          Выходцева" (по согласованию) 

 

Хлопков                 - заведующий подстанцией N 8 БУЗОО "Станция 

Андрей Александрович      скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Зорин                   - старший фельдшер подстанции N 7 БУЗОО "Станция 

Игорь Владимирович        скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Локтев                  - старший фельдшер подстанции N 4 БУЗОО "Станция 

Павел Петрович            скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Ревенко                 - старший фельдшер подстанции N 3 БУЗОО "Станция 

Галина Владимировна       скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Савченко                - фельдшер подстанции N 9 БУЗОО "Станция скорой 

Галина Дмитриевна         медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Темарцев                - старший фельдшер подстанции N 5 БУЗОО "Станция 

Аркадий Юрьевич           скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 

Шентерова               - старший фельдшер подстанции N 1 БУЗОО "Станция 

Светлана Михайловна       скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

 
3.8. по специальности "Сестринское дело в педиатрии" в БУЗОО "Детская городская больница N 4" (г. 

Омск, ул. 21-я Амурская, д. 14д): 
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(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Разуваева               - главный врач БУЗОО "Детская городская 

Татьяна Павловна          поликлиника N 3", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Канычева                - заместитель главного врача по медицинской 

Наталья Петровна          части БУЗОО "Областная детская клиническая 

                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Локотченко              - главная медицинская сестра БУЗОО "Детская 

Ольга Владимировна        городская больница N 4", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Плетнева                - медицинская сестра оперативного отдела БУЗОО 

Татьяна Викторовна        "Областная детская клиническая больница", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Писарева                - заведующий акушерско-педиатрическим отделением 

Ирина Викторовна          БОУОО "Центр повышения квалификации работников 

                          здравоохранения" (по согласованию) 

 

Суворова                - заместитель главного врача по поликлинической 

Ирина Владимировна        работе БУЗОО "Детская городская больница N 4" 

                          (по согласованию) 

 

Тараненко               - старшая медицинская сестра отделения 

Марина Викторовна         реанимации БУЗОО "Областная детская 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Тарасенко               - старшая медицинская сестра аллерго- 

Ольга Владимировна        иммунологического отделения поликлиники БУЗОО 

                          "Городская детская клиническая больница N 2 

                          имени В.П. Бисяриной" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Вергай                  - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Лилия Васильевна          детская клиническая больница N 3", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская ассоциация" 

                          (по согласованию) 

 

Губа                    - главная медицинская сестра БУЗОО "Детская 

Елена Витальевна          городская поликлиника N 3" 

                          (по согласованию) 

 

Иванова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Детская 

Татьяна Петровна          городская поликлиника N 2 имени Скворцова 

                          В.Е." (по согласованию) 

 

Коваленко               - старшая медицинская сестра приемно- 

Оксана Николаевна         диагностического отделения БУЗОО "Областная 
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                          детская клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Михалева                - старшая медицинская сестра педиатрического 

Елена Витальевна          отделения стационара БУЗОО "Детская городская 

                          больница N 4" (по согласованию) 

 

Попова                  - старшая медицинская сестра 

Людмила Ивановна          гастроэнтерологического отделения БУЗОО 

                          "Областная детская клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Санькова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Городская 

Марина Анатольевна        детская клиническая больница N 2 имени В.П. 

                          Бисяриной" (по согласованию) 

 

Шевкун                  - главная медицинская сестра БУЗОО "Детская 

Ирина Владимировна        городская поликлиника N 8" (по согласованию) 

 

Штейнепрейс             - старшая медицинская сестра хирургического 

Татьяна Сергеевна         отделения N 4 БУЗОО "Областная детская 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 
3.9. по специальности "Акушерское дело" в БУЗОО "Женская консультация N 1" (г. Омск, ул. 

Маяковского, д. 65): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Гордеева                - главный специалист отдела охраны здоровья 

Ирина Анатольевна         матери и ребенка управления организации 

                          оказания медицинской помощи женщинам и детям 

                          Министерства здравоохранения Омской области, 

                          председатель экспертной группы 

 

Горюнова                - председатель цикловой комиссии акушерства и 

Валентина Владимировна    гинекологии БОУОО "Медицинский колледж", 

                          заместитель председателя экспертной комиссии 

                          (по согласованию) 

 

Саитова                 - главная акушерка БУЗОО "Областная клиническая 

Татьяна Викторовна        больница", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Светлая                 - главная акушерка БУЗОО "Женская консультация N 

Галина Давидовна          1", ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Белкина                 - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Лариса Владиславовна      квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Лейба                   - главная акушерка БУЗОО "Родильный дом N 2" 

Ольга Ивановна            (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 
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Житенева                - главная акушерка БУЗОО "Родильный дом N 4" 

Татьяна Петровна          (по согласованию) 

 

Пилипенко               - старшая акушерка БУЗОО "Клинический родильный 

Светлана Николаевна       дом N 6" (по согласованию) 

 

Хомченко                - главная акушерка БУЗОО "Клинический родильный 

Ольга Васильевна          дом N 1" (по согласованию) 

 
3.10. по специальностям: "Анестезиология и реаниматология", "Операционное дело" в БУЗОО 

"Областная клиническая больница" (г. Омск, ул. Березовая, д. 3): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Данилов                 - заведующий отделением анестезиологии- 

Александр Владимирович    реанимации N 1 и централизованного 

                          операционного блока N 1 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Запунян                 - заведующий консультативным центром БУЗОО 

Арсен Хачикович           "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1", заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Нопина                  - старшая медицинская сестра отделения 

Ольга Егоровна            анестезиологии-реанимации N 1 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Фидянина                - старшая операционная медицинская сестра 

Людмила Александровна     операционного блока БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 1", ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Афанасьенко             - заместитель главного врача по работе с 

Елена Викторовна          сестринским персоналом БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 1" (по согласованию) 

 

Белых                   - преподаватель БОУОО "Центр повышения 

Тамара Николаевна         квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Ерехинская              - операционная медицинская сестра операционного 

Анна Сергеевна            блока N 1 БУЗОО "Областная клиническая 

                          больница" (по согласованию) 

 

Кузнецов                - врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

Николай Викторович        анестезиологии-реанимации БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Ушакова                 - заведующий отделением анестезиологии и 

Наталья Геннадьевна       реанимации БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 1 имени Кабанова А.Н." 
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                          (по согласованию) 

 

Шерстюк                 - старшая медицинская сестра отделения 

Валентина Николаевна      анестезиологии-реанимации БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 1" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Артамонова              - операционная медицинская сестра операционного 

Елена Викторовна          блока БУЗОО "Городская клиническая больница 

                          скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Вальтер                 - старшая медицинская сестра отделения 

Елена Викторовна          анестезиологии БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница N 1 имени Кабанова А.Н." 

                          (по согласованию) 

 

Грушевская              - медицинская сестра-анестезист отделения 

Лариса Геннадьевна        анестезиологии-реанимации N 1 БУЗОО "Областная 

                          клиническая больница" (по согласованию) 

 

Демкина                 - старшая медицинская сестра операционного блока 

Любовь Владимировна       БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 

                          имени Кабанова А.Н." (по согласованию) 

 

Савина                  - старшая медицинская сестра операционного блока 

Ирина Фануровна           N 2 БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Смирнова                - старшая медицинская сестра отделения 

Анна Александровна        переливания крови БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Тихомирова              - медицинская сестра-анестезист отделения 

Галина Анатольевна        анестезиологии-реанимации БУЗОО "Городская 

                          клиническая больница скорой медицинской помощи 

                          N 1" (по согласованию) 

 
3.11. по специальностям: "Лабораторная диагностика", "Функциональная диагностика", 

"Рентгенология", "Гистология", "Судебно-медицинская экспертиза", "Бактериология" в БУЗОО "Клинический 
диагностический центр" (г. Омск, ул. Ильинская, д. 9): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Орлова                  - главный врач БУЗОО "Клинический 

Наталья Ивановна          диагностический центр", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Смяловский              - заместитель главного врача по медицинской 

Вадим Эдуардович          части БУЗОО "Клинический диагностический 

                          центр", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 
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Дятлова                 - старшая медицинская сестра дневного стационара 

Елена Владимировна        БУЗОО "Клинический диагностический центр", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Чернышева               - старшая медицинская сестра центра амбулаторной 

Оксана Александровна      хирургии БУЗОО "Клинический диагностический 

                          центр", ответственный секретарь экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Аксенов                 - заведующий отделением томографии отдела 

Святослав Игоревич        рентгенологических методов исследования БУЗОО 

                          "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Белоусова               - заведующий медико-биологическим отделением 

Татьяна Николаевна        БОУОО "Центр повышения квалификации работников 

                          здравоохранения" (по согласованию) 

 

Васькина                - заведующий патоморфологическим отделом БУЗОО 

Татьяна Валентиновна      "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Крупко                  - заведующий отделом рентгенологических методов 

Наталья Леонидовна        исследования БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Мысикова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Клинический 

Галина Петровна           диагностический центр" (по согласованию) 

 

Патюкова                - заведующий отделением ультразвукового 

Ольга Александровна       исследования сердечно-сосудистой системы 

                          отдела функциональных методов исследований 

                          БУЗОО "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Петрова                 - врач клинико-диагностической лаборатории БУЗОО 

Алла Николаевна           "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Подрезов                - заведующий кабинетом по мобилизационной работе 

Алексей Викторович        и гражданской обороне БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Потапов                 - заведующий отделом функциональных методов 

Виктор Владимирович       исследования, врач ультразвуковой диагностики 

                          БУЗОО "Клинический диагностический центр", 

                          кандидат медицинских наук (по согласованию) 

 

Сачкова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Бюро 

Людмила Павловна          судебно-медицинской экспертизы" 

                          (по согласованию) 

 

Урванцева               - заведующий клинико-диагностической 

Елена Юрьевна             лабораторией БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 
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Шиянова                 - заведующий судебно-химическим отделением БУЗОО 

Елена Владимировна        "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Акулинин                - заведующий кафедрой гистологии ГБОУ ВПО ОмГМА 

Виктор Александрович      Минздрава России, доктор медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Белявская               - врач-рентгенолог БУЗОО "Клинический 

Виктория Владимировна     диагностический центр" (по согласованию) 

 

Волосатова              - старшая медицинская сестра функциональной 

Марина Алексеевна         диагностики БУЗОО "Клинический диагностический 

                          центр" (по согласованию) 

 

Дементьева              - заведующий клинико-диагностической лабораторией, 

Ольга Николаевна          врач-бактериолог БУЗОО "Клинический 

                          диагностический центр" (по согласованию) 

 

Доровских               - заведующий отделением лучевой диагностики, 

Галина Николаевна         врач-рентгенолог БУЗОО "Городская клиническая 

                          больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Ивлева                  - заведующий лабораторным отделением БУЗОО 

Светлана Владимировна     "Городская детская клиническая больница N 3" 

                          (по согласованию) 

 

Кабаненко               - старший лаборант БУЗОО "Городская клиническая 

Галина Ивановна           больница скорой медицинской помощи N 1" 

                          (по согласованию) 

 

Каширская               - старший лаборант БУЗОО "Городская больница N 

Светлана Степановна       3" (по согласованию) 

 

Клепацкая               - заведующий лабораторным отделением БУЗОО 

Татьяна Юрьевна           "Городская клиническая больница N 4" 

                          (по согласованию) 

 

Новикова                - врач функциональной диагностики БУЗОО 

Марина Николаевна         "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Панькова                - фельдшер-лаборант лабораторного отделения 

Ольга Дмитриевна          БУЗОО "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Попов                   - врач клинико-диагностической лаборатории БУЗОО 

Юрий Николаевич           "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Рыбина                  - врач бактериологической лаборатории БУЗОО 

Елена Николаевна          "Городская клиническая больница скорой 

                          медицинской помощи N 1" (по согласованию) 
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Сидорова                - врач функциональной диагностики БУЗОО 

Наталья Юрьевна           "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Стороженко              - врач-рентгенолог БУЗОО "Клинический 

Александр Владимирович    диагностический центр" (по согласованию) 

 

Фень                    - врач клинико-диагностической лаборатории БУЗОО 

Алла Васильевна           "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 

Чернышова               - фельдшер-лаборант патоморфологического отдела 

Галина Владимировна       БУЗОО "Клинический диагностический центр" 

                          (по согласованию) 

 
3.12. по специальностям: "Стоматология", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая" в БУЗОО "Стоматологическая поликлиника" (г. Омск, ул. Чапаева, д. 111): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 

 
Киселев                 - главный врач БУЗОО "Стоматологическая 

Александр Симонович       поликлиника", председатель экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Мельников               - заведующий ортопедическим отделением БУЗОО 

Валерий Константинович    "Стоматологическая поликлиника", заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Вьюшкова                - заведующий терапевтическим отделением, врач- 

Любовь Ивановна           стоматолог-терапевт БУЗОО "Стоматологическая 

                          поликлиника", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Шустова                 - заведующий профилактическим отделением, врач- 

Татьяна Егоровна          стоматолог детский БУЗОО "Детская 

                          стоматологическая поликлиника N 1", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Калинин                 - заведующий отделением ортопедической 

Михаил Иванович           стоматологии, врач-стоматолог-ортопед БУЗОО 

                          "Городская клиническая стоматологическая 

                          поликлиника N 1", кандидат медицинских наук 

                          (по согласованию) 

 

Ноздрякова              - заведующий отделом по научно-методической 

Людмила Станиславовна     работе, аттестации и качеству БОУОО "Центр 

                          повышения квалификации работников 

                          здравоохранения" (по согласованию) 

 

Шилова                  - заведующий стоматологическим отделением БОУОО 

Татьяна Анатольевна       "Медицинский колледж" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 
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Александров             - заместитель главного врача по организационно- 

Евгений Валентинович      методической работе БУЗОО "Стоматологическая 

                          поликлиника" (по согласованию) 

 

Ковтунов                - врач-стоматолог-ортопед БУЗОО 

Роман Валерьевич          "Стоматологическая поликлиника" 

                          (по согласованию) 

 

Онгоев                  - ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

Анатолий Петрович         ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 

                          медицинских наук (по согласованию) 

 
3.13. по специальностям: "Физиотерапия", "Лечебная физкультура", "Медицинский массаж" в БУЗОО 

"Центр восстановительной медицины и реабилитации" (г. Омск, ул. Блюхера, д. 18а): 
 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Полуструев              - директор БУЗОО "Центр восстановительной 

Алексей Васильевич        медицины и реабилитации", профессор, доктор 

                          педагогических наук, председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Филиппова               - заведующий физиотерапевтическим отделением 

Ольга Леонидовна          БУЗОО "Областная клиническая больница", 

                          заместитель председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Борисова                - старшая медицинская сестра БУЗОО "Центр 

Анна Алексеевна           восстановительной медицины и реабилитации", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Удодова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Центр 

Светлана Ионатовна        восстановительной медицины и реабилитации", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Волынкина               - врач-педиатр отделения реабилитации БУЗОО 

Ирина Юрьевна             "Центр восстановительной медицины и 

                          реабилитации" (по согласованию) 

 

Корнеева                - заведующий физиотерапевтическим отделением 

Ирина Валерьевна          БУЗОО "Центр восстановительной медицины и 

                          реабилитации" (по согласованию) 

 

Филиппова               - заместитель директора по научно-методической 

Елена Александровна       работе и качеству БОУОО "Центр повышения 

                          квалификации работников здравоохранения" 

                          (по согласованию) 

 

Юнг                     - заведующий отделением реабилитации БУЗОО 

Лада Александровна        "Центр восстановительной медицины и 

                          реабилитации" (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 
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Захарова                - старшая медицинская сестра 

Надежда Николаевна        физиотерапевтического отделения БУЗОО 

                          "Областная клиническая больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ищенко                  - старшая медицинская сестра 

Ирина Федоровна           физиотерапевтического отделения БУЗОО "Детская 

                          городская поликлиника N 6" (по согласованию) 

 

Матиенко                - заместитель директора по лечебной работе БУЗОО 

Ольга Юрьевна             "Центр восстановительной медицины и 

                          реабилитации" (по согласованию) 

 

Немилостивая            - инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Оксана Александровна      отделения реабилитации N 1 БУЗОО "Центр 

                          восстановительной медицины и реабилитации" 

                          (по согласованию) 

 

Тихонов                 - инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Сергей Владимирович       учебно-методического кабинета БУЗОО "Центр 

                          восстановительной медицины и реабилитации" 

                          (по согласованию) 

 
3.14. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Горьковского, Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, Оконешниковского, Черлакского 
муниципальных районов Омской области в БУЗОО "Кормиловская центральная районная больница" 
(Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, д. 33): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Мигунов                 - главный врач БУЗОО "Кормиловская центральная 

Вадим Петрович            районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Фиткова                 - заместитель главного врача по медицинской 

Любовь Геннадьевна        части БУЗОО "Кормиловская центральная районная 

                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Редько                  - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Ирина Васильевна          "Кормиловская центральная районная больница", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Харлашина                - старшая медицинская сестра отделения 

Валентина Николаевна      анестезиологии-реанимации БУЗОО "Кормиловская 

                          центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Балацан                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Калачинская 

Галина Александровна      центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Бобров                  - врач-специалист по гражданской обороне и 

Василий Иванович          мобилизационной работе БУЗОО "Кормиловская 

                          центральная районная больница" 
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                          (по согласованию) 

 

Дмитриев                - заведующий отделением анестезиологии- 

Павел Геннадьевич         реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог 

                          БУЗОО "Кормиловская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Задорожная              - главная медицинская сестра БУЗОО "Черлакская 

Елена Васильевна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Карагаева               - главная медицинская сестра БУЗОО 

Евгения Владимировна      "Оконешниковская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Мамаева                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Нижнеомская 

Валентина Александровна   центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Милютина                - заведующий акушерским отделением БУЗОО 

Эмилия Альвисовна         "Кормиловская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Пеньков                 - заведующий терапевтическим отделением БУЗОО 

Виктор Николаевич         "Кормиловская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Таранова                - заведующий поликлиникой БУЗОО "Кормиловская 

Людмила Николаевна        центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Черняева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Кормиловская 

Инга Витальевна           центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Чуприна                 - заместитель главного врача по детству и 

Елена Геннадьевна         родовспоможению БУЗОО "Кормиловская 

                          центральная районная больница" 

                           (по согласованию) 

 

Швачко                  - главная медицинская сестра БУЗОО "Горьковская 

Галина Александровна      центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Шипицина                - заведующий хирургическим отделением БУЗОО 

Ирина Владимировна        "Кормиловская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Литвинова               - старшая медицинская сестра хирургического 

Елена Михайловна          отделения БУЗОО "Кормиловская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Осетрова                - старшая медицинская сестра педиатрического 

Людмила Алексеевна        отделения БУЗОО "Кормиловская центральная 
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                          районная больница" (по согласованию) 

 

Шаталина                - акушерка акушерского отделения БУЗОО 

Елена Сергеевна           "Кормиловская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 
3.15. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Муромцевского и Седельниковского муниципальных районов Омской области в БУЗОО 
"Муромцевская центральная районная больница" (Омская область, р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 144): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Матюхин                 - главный врач БУЗОО "Муромцевская центральная 

Игорь Петрович            районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Лисина                  - заместитель главного врача по медицинскому 

Лидия Николаевна          обслуживанию населения БУЗОО "Муромцевская 

                          центральная районная больница", заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Губкина                 - начальник отдела кадров БУЗОО "Муромцевская 

Елена Валерьевна          центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Шульгач                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Муромцевская 

Надежда Васильевна        центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Агибалова               - заместитель главного врача по медицинской 

Наталья Александровна     части БУЗОО "Муромцевская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Алаторцева              - старшая медицинская сестра хирургического 

Любовь Васильевна         отделения БУЗОО "Муромцевская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Атучин                  - заместитель главного врача по амбулаторно- 

Сергей Владимирович       поликлинической работе БУЗОО "Муромцевская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Никишина                - заведующий инфекционным отделением БУЗОО 

Ирина Александровна       "Муромцевская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Смолина                 - главная медицинская сестра БУЗОО 

Елена Борисовна           "Седельниковская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Харитонова              - заместитель главного врача по детству и 

Людмила Николаевна        родовспоможению БУЗОО "Муромцевская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 
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Юрченко                 - заведующий гинекологическим отделением БУЗОО 

Любовь Анатольевна        "Муромцевская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Агибалов                - заведующий хирургическим отделением, врач- 

Владимир Александрович    хирург БУЗОО "Муромцевская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Басканова               - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Татьяна Михайловна        "Муромцевская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ватолина                - врач-терапевт участковый БУЗОО "Муромцевская 

Ольга Витальевна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ефременко               - заведующий неврологическим отделением, врач- 

Наталья Николаевна        невролог БУЗОО "Муромцевская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Крюкова                 - заведующий детским отделением, врач-педиатр 

Валентина Максимовна      БУЗОО "Муромцевская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Плешкова                - врач-акушер-гинеколог БУЗОО "Муромцевская 

Елена Васильевна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Собора                  - заместитель главного врача по медицинской 

Олег Григорьевич          части БУЗОО "Седельниковская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 
3.16. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Нововаршавского, Одесского, Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического 
муниципальных районов Омской области в БУЗОО "Павлоградская центральная районная больница" 
(Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Больничная, д. 23а): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Жильцов                 - главный врач БУЗОО "Павлоградская центральная 

Владимир Николаевич       районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Майоров                 - заместитель главного врача по медицинской 

Геннадий Борисович        части БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница", заместитель председателя 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Паршина                 - главная медицинская сестра БУЗОО 

Тамара Владимировна       "Павлоградская центральная районная больница", 

                          член правления Омской региональной общественной 

                          организации "Омская профессиональная сестринская 

                          ассоциация", ответственный секретарь экспертной 
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                          группы (по согласованию) 

 

Безуглая                - заведующий терапевтическим отделением, врач- 

Людмила Ивановна          терапевт БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Варапаева               - главная медицинская сестра БУЗОО "Таврическая 

Елена Васильевна          центральная районная больница", член правления 

                          Омской региональной общественной организации 

                          "Омская профессиональная сестринская ассоциация" 

                          (по согласованию) 

 

Величко                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Одесская 

Любовь Андреевна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Горячун                 - главная медицинская сестра БУЗОО 

Ольга Александровна       "Нововаршавская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Гузова                  - главная медицинская сестра БУЗОО 

Нина Ивановна             "Русско-Полянская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Калинин                 - заведующий поликлиникой БУЗОО "Павлоградская 

Виктор Викторович         центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Малюга                  - заведующий родильным и гинекологическим 

Любовь Васильевна         отделениями БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Чиркова                 - заведующий отделением анестезиологии- 

Ольга Иосифовна           реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог 

                          БУЗОО "Павлоградская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Шершень                 - заместитель главного врача по детству и 

Людмила Станиславовна     родовспоможению БУЗОО "Павлоградская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Барвинко                - фельдшер детской консультации БУЗОО 

Светлана Филипповна       "Павлоградская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Валеева                 - старшая медицинская сестра гинекологического 

Татьяна Васильевна        отделения БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Ефименко                - старшая медицинская сестра хирургического 

Антонина Петровна         отделения БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 
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Кундыус                 - старшая медицинская сестра педиатрического 

Ирина Валерьевна          отделения БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Лисовол                 - старшая акушерка родильного отделения БУЗОО 

Любовь Васильевна         "Павлоградская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Миллер                  - старшая медицинская сестра инфекционного 

Татьяна Сергеевна         отделения БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Михайлова               - старшая медицинская сестра терапевтического 

Ольга Николаевна          отделения БУЗОО "Павлоградская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Ярина                   - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Валентина Михайловна      "Павлоградская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 
3.17. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Знаменского, Колосовского, Тарского муниципальных районов Омской области в БУЗОО 
"Тарская центральная районная больница" (Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 75): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Малкова                 - главный врач БУЗОО "Тарская центральная 

Валентина Георгиевна      районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Гмырак                  - заместитель главного врача по медицинскому 

Ирина Григорьевна         обслуживанию населения БУЗОО "Тарская 

                          центральная районная больница", заместитель 

                          председателя экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Муравьева               - специалист отдела кадров БУЗОО "Тарская 

Наталья Владимировна      центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Помыткина               - начальник отдела кадров БУЗОО "Тарская 

Татьяна Юрьевна           центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Агибалов                - заведующий туберкулезным отделением, врач- 

Анатолий Владимирович     фтизиатр БУЗОО "Тарская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Дерюшев                 - заведующий отделением скорой медицинской 

Александр Николаевич      помощи, врач скорой медицинской помощи БУЗОО 

                          "Тарская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Куянова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Тарская 

Людмила Борисовна         центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 
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Лобанова                - заместитель главного врача по лечебной работе 

Ольга Эдуардовна          БУЗОО "Тарская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Лютикова                - врач-педиатр участковый БУЗОО "Тарская 

Людмила Николаевна        центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Симакова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Знаменская 

Мария Ивановна            центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ягубцева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Колосовская 

Антонина Петровна         центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Гаркуша                 - старший фельдшер отделения скорой медицинской 

Валентина Анатольевна     помощи БУЗОО "Тарская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Давыдова                - старшая медицинская сестра отделения 

Надежда Ивановна          новорожденных БУЗОО "Тарская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Костелецкая             - старшая медицинская сестра "Центра здоровья" 

Елена Анатольевна         БУЗОО "Тарская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Лукьянова               - старшая медицинская сестра терапевтического 

Людмила Анатольевна       отделения БУЗОО "Тарская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Новикова                - врач-терапевт участковый БУЗОО "Тарская 

Ольга Михайловна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Парахонько              - старшая акушерка акушерско-физиологического 

Наталья Владимировна      отделения БУЗОО "Тарская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 
3.18. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Большеуковского, Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области в 
БУЗОО "Тевризская центральная районная больница" (Омская область, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 33): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Чайка                   - главный врач БУЗОО "Тевризская центральная 

Татьяна Васильевна        районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Тютюнник                - заместитель главного врача по лечебной работе 

Алексей Николаевич        БУЗОО "Тевризская центральная районная 
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                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Симонова                - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Наталья Викторовна        "Тевризская центральная районная больница", 

                          ответственный секретарь экспертной группы 

                          (по согласованию) 

 

Скотникова              - главная медицинская сестра БУЗОО "Тевризская 

Светлана Михайловна       центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Андреева                - главная медицинская сестра БУЗОО 

Людмила Витальевна        "Усть-Ишимская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Володькина              - врач-педиатр районный БУЗОО "Тевризская 

Алла Петровна             центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Воронович               - заведующий хирургическим отделением БУЗОО 

Виталий Александрович     "Тевризская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Воронович               - заведующий поликлиникой БУЗОО "Тевризская 

Татьяна Валерьевна        центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Ешуков                  - заведующий терапевтическим отделением БУЗОО 

Владимир Иванович         "Тевризская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Кашаедова               - заместитель главного врача по медицинскому 

Надежда Яковлевна         обслуживанию населения БУЗОО "Тевризская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Курильский              - заведующий инфекционным отделением БУЗОО 

Александр Анатольевич     "Тевризская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Румма                   - заведующий акушерско-физиологическим 

Елена Владимировна        отделением БУЗОО "Тевризская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Степанюк                - главная медицинская сестра БУЗОО 

Татьяна Михайловна        "Большеуковская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Долгушина               - акушерка акушерско-физиологического отделения 

Ольга Дмитриевна          БУЗОО "Тевризская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Кугаевская              - старший фельдшер отделения скорой медицинской 
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Галина Васильевна         помощи БУЗОО "Тевризская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Лавренчук               - медицинская сестра палаты реанимации и 

Анжелика Александровна    интенсивной терапии БУЗОО "Тевризская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Рязанова                - медицинский статистик БУЗОО "Тевризская 

Юлия Михайловна           центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Тимошенко               - медицинская сестра участковая врача-педиатра 

Зоя Степановна            участкового БУЗОО "Тевризская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Шемшелева               - медицинская сестра терапевтического отделения 

Елена Александровна       БУЗОО "Тевризская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 
3.19. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Крутинского, Называевского, Тюкалинского муниципальных районов Омской области в 
БУЗОО "Тюкалинская центральная районная больница" (Омская область, г. Тюкалинск, ул. Луначарского, д. 
1): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Зайцев                  - главный врач БУЗОО "Тюкалинская центральная 

Олег Николаевич           районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Макшеева                - заместитель главного врача по лечебной работе 

Татьяна Николаевна        БУЗОО "Тюкалинская центральная районная 

                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Дидук                   - старшая медицинская сестра терапевтическая 

Надежда Александровна     отделения БУЗОО "Тюкалинская центральная 

                          районная больница", ответственный секретарь 

                           экспертной группы (по согласованию) 

 

Иванова                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Тюкалинская 

Светлана Александровна    центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Доронина                - заведующий поликлиникой БУЗОО "Тюкалинская 

Галина Петровна           центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Иванова                 - заведующий акушерским отделением БУЗОО 

Елена Александровна       "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Калакутская             - врач-хирург БУЗОО "Тюкалинская центральная 

Ирина Юрьевна             районная больница" (по согласованию) 
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Кисс                    - заместитель главного врача по медицинскому 

Владимир Карлович         обслуживанию БУЗОО "Тюкалинская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Тонов                   - врач-анестезиолог-реаниматолог БУЗОО 

Николай Александрович     "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Туренко                 - заведующий терапевтическим отделением БУЗОО 

Валентина Ивановна        "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Туренко                 - заведующий хирургическим отделением БУЗОО 

Вячеслав Степанович       "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Устюгова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Крутинская 

Екатерина Николаевна      центральная районная больница имени профессора 

                          А.В. Вишневского", член правления Омской 

                          региональной общественной организации "Омская 

                          профессиональная сестринская ассоциация" 

                          (по согласованию) 

 

Яковлева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Называевская 

Ольга Александровна       центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Безручкова              - старшая медицинская сестра хирургического 

Надежда Павловна          отделения БУЗОО "Тюкалинская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Дорошенко               - старшая медицинская сестра педиатрического 

Нина Николаевна           отделения БУЗОО "Тюкалинская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Доруга                  - старшая медицинская сестра поликлиники БУЗОО 

Светлана Петровна         "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Макарьева               - старшая акушерка акушерского отделения БУЗОО 

Елена Александровна       "Тюкалинская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Никонорова              - старшая медицинская сестра отделения 

Галина Иосифовна          анестезиологии и реанимации БУЗОО "Тюкалинская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 
3.20. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Азовского немецкого национального, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, 
Москаленского, Полтавского, Шербакульского, муниципальных районов Омской области в БУЗОО 
"Марьяновская центральная районная больница" (Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Войсковая, д. 13): 
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(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Лесовский               - главный врач БУЗОО "Марьяновская центральная 

Юрий Германович           районная больница", председатель экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Лесовская               - заместитель главного врача по лечебной части 

Елена Алексеевна          БУЗОО "Марьяновская центральная районная 

                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Телегина                - старшая медицинская сестра БУЗОО "Марьяновская 

Ирина Ивановна            центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Чикирева                - главная медицинская сестра БУЗОО "Марьяновская 

Ольга Геннадьевна         центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Борискина               - заместитель главного врача по детству и 

Ирина Ивановна            родовспоможению БУЗОО "Марьяновская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Боровая                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Москаленская 

Ирина Николаевна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Кригер                  - главная медицинская сестра БУЗОО "Шербакульская 

Лариса Викторовна         центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Май                     - главная медицинская сестра БУЗОО "Азовская 

Светлана Валентиновна     центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Рождественский          - заведующий родильным отделением, врач-акушер- 

Николай Вениаминович      гинеколог БУЗОО "Марьяновская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Тарасенко               - главная медицинская сестра БУЗОО "Полтавская 

Надежда Николаевна        центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Фефелова                - главная медицинская сестра БУЗОО "Любинская 

Галина Ивановна           центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Чуприна                 - заместитель главного врача по медицинскому 

Ольга Николаевна          обслуживанию населения БУЗОО "Марьяновская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Шаброва                 - главная медицинская сестра БУЗОО "Исилькульская 

Елена Петровна            центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 
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специалистов: 

 

Бабушкина               - медицинский статистик БУЗОО "Марьяновская 

Галина Николаевна         центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Бугаева                 - старшая медицинская сестра терапевтического 

Зоя Ивановна              отделения БУЗОО "Марьяновская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Высокина                - старшая медицинская сестра инфекционного 

Елена Васильевна          отделения БУЗОО "Марьяновская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Прудникова              - старшая медицинская сестра детского отделения 

Светлана Ивановна         БУЗОО "Марьяновская центральная районная 

                          больница" (по согласованию) 

 

Чикалова                - старшая медицинская сестра амбулаторно- 

Татьяна Дмитриевна        поликлинического отделения БУЗОО "Марьяновская 

                          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 
3.21. по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", 

"Акушерское дело", "Общая практика", "Медицинская статистика" из БУЗОО и организаций иных форм 
собственности Большереченского и Саргатского муниципальных районов Омской области в БУЗОО 
"Большереченская центральная районная больница" (Омская область, р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, 
д. 83): 

 
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Омской области от 26.08.2013 N 63) 
 

Лобанова                - главный врач БУЗОО "Большереченская центральная 

Наталья Владимировна      районная больница", член правления Омской 

                          региональной общественной организации "Омская 

                          региональная Ассоциация врачей", председатель 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Шкловчик                - заместитель главного врача по лечебной работе 

Надежда Леонидовна        БУЗОО "Большереченская центральная районная 

                          больница", заместитель председателя экспертной 

                          группы (по согласованию) 

 

Захарова                - начальник отдела кадров БУЗОО "Большереченская 

Любовь Владимировна       центральная районная больница", ответственный 

                          секретарь экспертной группы (по согласованию) 

 

Кошелюк                 - медицинская сестра организационно-методического 

Марина Николаевна         кабинета БУЗОО "Большереченская центральная 

                          районная больница", ответственный секретарь 

                          экспертной группы (по согласованию) 

 

Барменкова              - заведующий акушерским и гинекологическим 

Ирина Яковлевна           отделением, врач-акушер-гинеколог БУЗОО 

                          "Большереченская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Копейкина               - врач-педиатр районный БУЗОО "Большереченская 
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Людмила Ивановна          центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Сидорова                - заместитель главного врача по медицинскому 

Наталья Леонидовна        обслуживанию БУЗОО "Большереченская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Феоктистова             - врач-эпидемиолог БУЗОО "Большереченская 

Валентина Владимировна    центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Чугаева                 - главная медицинская сестра БУЗОО 

Зоя Петровна              "Большереченская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

Шевченко                - главная медицинская сестра БУЗОО "Саргатская 

Нина Васильевна           центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов о профессиональной деятельности 

специалистов: 

 

Белоногова              - старшая медицинская сестра терапевтического 

Светлана Егоровна         отделения БУЗОО "Большереченская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Василевич               - старшая медицинская сестра педиатрического 

Татьяна Викторовна        отделения БУЗОО "Большереченская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Кондратьева             - старшая медицинская сестра хирургического 

Ольга Валерьевна          отделения БУЗОО "Большереченская центральная 

                          районная больница" (по согласованию) 

 

Родионова               - старшая медицинская сестра отделения 

Татьяна Александровна     анестезиологии-реанимации БУЗОО 

                          "Большереченская центральная районная больница" 

                          (по согласованию) 

 
3.22. по специальности "Фармация" в управлении по фармацевтической деятельности и производству 

лекарств Министерства здравоохранения Омской области согласно пункту 2.18 настоящего приложения. 
 

_______________ 
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к приказу Министерства 
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Исключен. - Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 02.05.2012 N 48. 
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