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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 19 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 23     
г. Омск

Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов 
Губернатора Омской области

1. Пункт   11.1   Положения   о   Главном   организационно-кадровом управлении Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области   от  24   февраля   2004   года  №   38,   дополнить   
подпунктом   1.3 следующего содержания:

«1.3) определяет единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуж-
дения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера места;».

2. В Указе Губернатора Омской области от 7 февраля 2006 года № 14 «Об   изменении   и   признании   
утратившими   силу   отдельных   указов Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

3. В Указе Губернатора Омской области от 14 февраля 2007 года №  14 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

4. В Указе Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании антинарко-
тической комиссии Омской области» пункт 4 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 9 февраля 2011 года № 13 «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора)  Омской  области,  Губернатора  Омской  
области»  пункт 2 исключить.

6. Признать утратившими силу:
- Указ Губернатора Омской области от 3 февраля 2004 года № 24 «О Совете безопасности Омской 

области»;
- Указ Губернатора Омской области от 18 февраля 2004 года № 30 «О дополнении состава Совета 

безопасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 16 апреля 2004 года № 87 «О материальном    обеспечении    

Секретаря    Совета    безопасности    Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 21 июня 2005 года № 68 «Об изменении состава Совета без-

опасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2005 года № 91 «Об изменении состава Совета без-

опасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 3 февраля 2006 года № 11 «Об изменении состава Совета без-

опасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 26 июля 2006 года № 113 «Об изменении состава Совета без-

опасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 10 апреля 2007 года № 47 «Об изменении состава Совета без-

опасности Омской области»;
- Указ Губернатора Омской области от 2 октября 2009 года № 119 «Об определении размера еже-

месячного денежного поощрения государственным гражданским   служащим   Омской   области,   на-
значение   на  должность   и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской 
области»;

- Указ Губернатора Омской области от 19 марта 2010 года № 21 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 3 февраля 2004 года № 24 «О Совете безопасности Омской области»;

- Указ Губернатора Омской области от 25 ноября 2010 года № 102 «Об изменении состава Совета 
безопасности Омской области».

Губернатор Омской области  В. И.  НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 24     
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области

1. Внести в состав межведомственной   комиссии по координации деятельности в сфере профилак-
тики правонарушений в Омской области, утвержденный   Указом   Губернатора   Омской   области   от   11   
декабря 2007 года № 139 (далее - состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Михеева Сергея Владимировича - заместителя Председателя Правительства Омской области, руко-

водителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
Богданову Ольгу Николаевну - заместителя Министра здравоохранения Омской области, начальника 

управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения Омской области;

Касьянову Ирину Михайловну - заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области»;
3) исключить из состава комиссии Бабкина Виктора Владимировича, Куприянова Владимира Васи-

льевича, Привалова Геннадия Николаевича.
2. Внести  в  Указ  Губернатора  Омской   области   от  26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании 

антинаркотической комиссии Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Михеев Сергей Владимирович – руководитель Аппарата  Губернатора   Омской   

области»   заменить   словами   «Михеев Сергей Владимирович - заместитель Председателя Правитель-
ства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области»;

2) в  приложении  «Состав  антинаркотической  комиссии Омской области»:
включить Чешукина Антона Николаевича - Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области;
наименование должности Михеева Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора 

Омской области»;
исключить Сараева Владимира Васильевича.
3. Внести в состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной 

власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и правоохранительных ор-
ганов в сфере противодействия экстремизму, утвержденный распоряжением Губернатора Омской об-
ласти от 13 февраля 2012 года № 18-р (далее -состав межведомственной рабочей группы), следующие 
изменения:

1) включить в состав межведомственной рабочей группы:
Михеева   Сергея   Владимировича   —   заместителя   Председателя
Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве ру-

ководителя рабочей группы;
Михайлова Сергея Анатольевича - заместителя начальника Управления Федеральной миграционной 

службы по Омской области (по согласованию);
Славцова Игоря Олеговича - помощника Губернатора Омской области;
2) наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в
следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области»;
3) исключить   из   состава   межведомственной   рабочей   группы Варакина Александра Александро-

вича, Гирфанова Расима Масалимовича, Неймана Александра Васильевича, Привалова Геннадия Нико-
лаевича.

 Губернатор Омской области  В. И.  НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 25     
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области  
от 24 февраля 2004 года № 34 «О Регламенте Правительства 

Омской области»
Абзац четвертый пункта 36 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губер-

натора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, после первого предложения дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Заключение Министерства государственно-правового развития Омской 
области на проект правового акта об установлении карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных на территории 
Омской области, выдается в течение трех дней после представления такого проекта правового акта в 
Министерство государственно-правового развития Омской области со всеми документами, указанными 
в подпунктах 1-6 пункта 41 настоящего Регламента.».

Губернатор Омской области  В. И.  НАЗАрОВ.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий 

Омской области
П р И К А З

от 18 февраля 2013 г.                                                                                                                                                                 № 10
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области 

от 17 августа 2009 года № 25

Признать утратившим силу приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Ом-
ской области от 17 августа 2009 года № 25 «Об организации работы с обращениями граждан в Министер-
стве промышленной политики, транспорта и связи Омской области». 

Министр А. А. ГлАдеНКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИКАЗ
от 21.02.2013 г.                                                                                                                    № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 28 марта 2011 года № 22

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 марта 2011 года № 22 «О соз-
дании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам разви-
тия донорства крови и ее компонентов» следующие изменения: 

1. В преамбуле слова «подпунктом 5 пункта 5» заменить словами «подпунктом 4 пункта 5».
2. В приложении № 1 «Состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской 

области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов»:
1) включить:
- Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра здравоохранения Омской области, в качестве пред-

седателя Общественного совета;
- Трубачеву Елену Юрьевну – ведущего специалиста отдела организации оказания специализиро-

ванной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Омской области, в качестве секретаря Общественного совета;

- Дееву Наталью Владимировну – специалиста по связям с общественностью бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию);

- Карташова Александра Владимировича – члена Омского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию);

- Рылкову Людмилу Владимировну – заместителя главного врача по медицинской части бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Центр крови» (по согласованию);

2) наименование должности Адырбаева Марата Шакеновича изложить в следующей редакции:
«главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная детская клини-

ческая больница»;
3) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции: 
«начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, замести-
тель председателя Общественного совета»;

4) наименование должности Крутова Олега Олеговича изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента, начальник отдела общих социальных выплат департамен-

та социальной поддержки Министерства труда и социального развития Омской области»;
5) наименование должности Кучеренко Ивана Ивановича изложить в следующей редакции:
«директор бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального 

образования «Омский строительный колледж»;
6) наименование должности Романовой Юлии Сергеевны изложить в следующей редакции:
«председатель Омской городской молодежной общественной организации «Центр молодежных ини-

циатив «На связи»; 
7) наименование должности Тикуновой Зинаиды Васильевны изложить в следующей редакции: 
«председатель правления Омской региональной общественной организации «Центр развития обще-

ственных инициатив», заместитель председателя Общественного совета»;
8) исключить Белоусова Владимира Владимировича, Ерофеева Юрия Владимировича, Захарьеву 

Светлану Владимировну, Мартынова Юрия Александровича, Хамзарову Ирину Петровну, Шершневу На-
дежду Кузьминичну.

3. В приложении № 2 «Положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Ом-
ской области по вопросам развития донорства крови и ее компонентов»:

- в пункте 5 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
- в пункте 7 слово «заместитель» заменить словами «один из заместителей».

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОрОжеНКО.
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Официально
Главное организационно-кадровое 

управление Омской области
ПрИКАЗ

от 14 февраля 2013 г.                                                                                                                                                             № 2
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области 

от 17 февраля 2011 года № 6

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационно-ка-
дровому управлению Омской области на 2013 год внести изменения в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития 
Омской области на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа):

1. Строку 6 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов со-
циально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы» 
изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования ведомствен-
ной целевой программы 
в целом и по годам ее 
реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 326 
720 198,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 318 020 908,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
- в 2013 году – 60 884 245,38 рубля;
- в 2014 году – 61 633 092,75 рубля;
- в 2015 году – 61 525 820,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рубля:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рубля;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рубля;
- в 2013 году – 3 681 910,00 рубля.

».

2. Раздел 7 Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов.

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет:
326 720 198,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 318 020 908,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
- в 2013 году – 60 884 245,38 рубля;
- в 2014 году – 61 633 092,75 рубля;
- в 2015 году – 61 525 820,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рубля:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рубля;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рубля;
- в 2013 году – 3 681 910,00 рубля.».
3. Приложение к Программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствова-

ние системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления И. Ю. деНИСОВ.

Приложение 
к приказу Главного организационно-кадрового 

управление Омской области  от 14 февраля 2013 г. № 2
 «Приложение к ведомственной целевой программе  

«Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов 

социально-экономического и общественно-политического развития 
Омской области на 2011-2015 годы»

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2

Планирование, координация и 
организация проведения 
мероприятий социально-
экономического и общественно-
политического характера  с участием 
Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, 
субъектов общественно-
политических отношений Омской 
области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного 

управления, Максимов В.Е., 
начальник управления по 

развитию местного 
самоуправления и 

организационной работы 
Главного управления, РЦСО

Органы исполнительной 
власти Омской области, 

органы местного и 
общественного 

самоуправления Омской 
области, общественные 

объединения, иные 
организации                               

(по согласованию) 

707396,00 61596,00 161600,00 161600,00 161600,00 161000,00

Количество 
проведенных Главным 
управлением 
мероприятий с участием 
Губернатора Омской 
области, Правительства 
Омской области, 
субъектов общественно-
политических 
отношений Омской 
области

ед. 784 149 155 160 160 160

3

Содействие Общественной палате 
Омской области в сфере 
организационного и материально-
технического обеспечения

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Дернов С.Л., заместитель 
начальника Главного 
управления,  РЦСО

РЦСО 3400215,09 0,00 712900,00 893375,00 895748,75 898191,34

Степень выполнения
мероприятий в
соответствии с планом
работы Общественной
палаты Омской области

процент 100 100 100 100 100 100

Задача 1.1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области

Задача 1.2. Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области

2014 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы

2015 год

Значение

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

Программы (Ф.И.О., 
должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации 
мероприятия 
Программы 2012 год

Приложение к приказу Главного организационно-кадрового управление Омской области  от 14 
февраля 2013 г. № 2

 «Приложение к ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития Омской области на 2011-2015 годы»

Наименование мероприятия 
Программы

Сроки реализации 
мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятия Программы                                                                                                        
(руб.)

2013 год

20461204,00 0,00 0,00

№ 
п/п

1 Январь / 
2011

Декабрь / 
2011

Единица 
измерения

Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области

40 0 0

с 
(месяц/год)

по 
(месяц/год) Всего 2011 год Наименование

Предоставление некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными 
(муниципальными)  учреждениями, 
субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат, связанных 
с осуществлением общественно-
полезной деятельности в сферах 
социальной политики 
(патриотическое воспитание 
населения, правовое просвещение 
населения, развитие добровольчества, 
популяризация семейных ценностей, 
развитие культурных традиций 
народов и иных этнических 
общностей, проживающих на 
территории Омской области, охрана 
окружающей среды, развитие 
информационных технологий, 
поддержка молодежных инициатив, 
организация детского досуга, 
развитие творческой активности 
детей и молодежи, формирование 
здорового образа жизни)

Максимов В.Е., начальник 
управления по развитию 

местного самоуправления и 
организационной работы  

Главного управления, 
казенное учреждение Омской 
области «Региональный центр 

по связям с 
общественностью» (далее - 

РЦСО)

Некоммерческие 
организации, не 

являющиеся 
государственными 
(муниципальными) 

учреждениями                 
(на основе отбора)

20461204,00 0 00,00 0,00

Количество 
некоммерческих 
организаций, не 

являющихся 
государственными 
(муниципальными) 

учреждениями, 
осуществляющих 

общественно-полезную 
деятельность на 

территории Омской 
области, получивших 

субсидии из областного 
бюджета

ед. 40

4

Анализ развития Омской области по 
вопросам социально-экономического 
и общественно-политического 
характера

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Максимов В.Е., начальник 
управления по развитию 

местного самоуправления и 
организационной работы 

Главного управления, РЦСО

РЦСО 112919092,33 23699793,52 21894985,49 22104010,38 22521087,87 22699215,07

Количество направлений 
проведенных 
социологических 
исследований по 
вопросам социально-
экономического и 
общественно-
политического развития 
Омской области

ед. 20 4 4 4 4 4

5

Оказание методической помощи 
органам местного самоуправления в 
разработке и реализации программ 
развития муниципальной службы

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
действуют программы 
развития муниципальной 
службы

ед. 424 424 424 424 424 424

6

Проведение обучающих семинаров с 
муниципальными служащими 
муниципальных образований Омской 
области по вопросам муниципальной 
службы, по работе с резервом 
управленческих кадров, по вопросам 
реализации законодательства о 
противодействии коррупции

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество 
проведенных обучающих 
семинаров по вопросам 
муниципальной службы, 
по работе с резервом 
управленческих кадров, 
по вопросам реализации 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

ед. 10 2 2 2 2 2

7

Обучение специалистов в 
соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

22862860,00                  
(в том числе  

фед бюд.                                  
8699290,00)

3570480,00                  
(в том числе  

фед бюд.                                  
1885240,00)

5664280,00                               
( в том числе 

фед. бюд.                    
3132140,00)

7363820,00                               
( в том числе 

фед. бюд.                    
3681910,00)

3132140,00 3132140,00

Количество лиц, 
прошедших обучение в 
соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих кадров 
для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 
на территории Омской 
области

чел. 585 117 117 117 117 117

8

Проведение мероприятий в рамках 
постпрограммной работы со 
специалистами, прошедшими 
обучение в соответствии с 
Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

876429,00 223229,00 143200,00 170000,00 170000,00 170000,00

Количество тиражей 
методических сборников 
по обучению 
специалистов

ед. 5 1 1 1 1 1

9

Обучение специалистов по 
программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

16175577,72 1351000,00 2300230,00 4254400,00 4278594,93 3991352,79

Количество лиц, 
прошедших обучение по 
программе целевой 
контрактной подготовки 
специалистов с высшим 
и средним 
профессиональным 
образованием

чел. 705 141 141 141 141 141

Справочно: расходы, связанные с 
осуществлением установленных 
функций в сфере  руководства и 
управления 

149317424,74 27799647,14 30950985,20 29618950,00 30473921,20 30473921,20

Задача 2.2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров

Задача 2.1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

Задача 1.3 Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области
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Анализ развития Омской области по 
вопросам социально-экономического 
и общественно-политического 
характера

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Максимов В.Е., начальник 
управления по развитию 

местного самоуправления и 
организационной работы 

Главного управления, РЦСО

РЦСО 112919092,33 23699793,52 21894985,49 22104010,38 22521087,87 22699215,07

Количество направлений 
проведенных 
социологических 
исследований по 
вопросам социально-
экономического и 
общественно-
политического развития 
Омской области

ед. 20 4 4 4 4 4

5

Оказание методической помощи 
органам местного самоуправления в 
разработке и реализации программ 
развития муниципальной службы

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество 
муниципальных 
образований Омской 
области, в которых 
действуют программы 
развития муниципальной 
службы

ед. 424 424 424 424 424 424

6

Проведение обучающих семинаров с 
муниципальными служащими 
муниципальных образований Омской 
области по вопросам муниципальной 
службы, по работе с резервом 
управленческих кадров, по вопросам 
реализации законодательства о 
противодействии коррупции

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Администрации 
муниципальных 

образований Омской 
области                                                           

(по согласованию)

0* 0* 0* 0* 0* 0*

Количество 
проведенных обучающих 
семинаров по вопросам 
муниципальной службы, 
по работе с резервом 
управленческих кадров, 
по вопросам реализации 
законодательства о 
противодействии 
коррупции

ед. 10 2 2 2 2 2

7

Обучение специалистов в 
соответствии с Государственным 
планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

22862860,00                  
(в том числе  

фед бюд.                                  
8699290,00)

3570480,00                  
(в том числе  

фед бюд.                                  
1885240,00)

5664280,00                               
( в том числе 

фед. бюд.                    
3132140,00)

7363820,00                               
( в том числе 

фед. бюд.                    
3681910,00)

3132140,00 3132140,00

Количество лиц, 
прошедших обучение в 
соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих кадров 
для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 
на территории Омской 
области

чел. 585 117 117 117 117 117

8

Проведение мероприятий в рамках 
постпрограммной работы со 
специалистами, прошедшими 
обучение в соответствии с 
Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
территории Омской области

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

876429,00 223229,00 143200,00 170000,00 170000,00 170000,00

Количество тиражей 
методических сборников 
по обучению 
специалистов

ед. 5 1 1 1 1 1

9

Обучение специалистов по 
программе целевой контрактной 
подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием

Январь / 
2011

Декабрь / 
2015

Белоглазова Л.Г., начальник 
отдела по управлению 

государственной
гражданской и 

муниципальной службой 
Главного управления

Образовательные 
учреждения и иные 

организации                          
(по конкурсному 

отбору)

16175577,72 1351000,00 2300230,00 4254400,00 4278594,93 3991352,79

Количество лиц, 
прошедших обучение по 
программе целевой 
контрактной подготовки 
специалистов с высшим 
и средним 
профессиональным 
образованием

чел. 705 141 141 141 141 141

Справочно: расходы, связанные с 
осуществлением установленных 
функций в сфере  руководства и 
управления 

149317424,74 27799647,14 30950985,20 29618950,00 30473921,20 30473921,20

Задача 2.2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров

Задача 2.1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

Задача 1.3 Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области

Итого: 326720198,88 77166949,66 61828180,69 64566155,38 61633092,75 61525820,40

областной бюджет 318020908,88 75281709,66 58696040,69 60884245,38 61633092,75 61525820,40

федеральный бюджет 8699290,00 1885240,00 3132140,00 3681910,00 0,00 0,00

И.Ю. Денисов
Начальник Главного организационно-кадрового управления Омской области

* - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления» 

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И К А З
от 6  февраля  2013 г.                                                                                                                                                                 № 3
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
животноводческой фермы СПК «Сибиряк», села Чередово 

Знаменского муниципального района Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-
ринарии», инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйствен-
ных животных, утвержденной Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 24 мая 1996 года, 
в связи с выявлением пастереллеза крупного рогатого скота (экспертиза № 2-4 от 05.02. 2013 года БУ 
«Областная станция по борьбе с болезнями животных по Знаменскому району»), в целях ликвидации па-
стереллеза животных и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории, занимаемой животноводческой 
фермой крупного рогатого скота СПК «Сибиряк», расположенной на расстоянии 500 метров северо-вос-
точнее села Чередово Знаменского муниципального района Омской области, сроком до 22 марта 2013 
года (далее - неблагополучный пункт).

2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательных це-

лей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;
- перегруппировку, мечение животных, а также проведение хирургических операций и вакцинации 

против других болезней;
вынос (вывоз) из помещений кормов, инвентаря, оборудования и других предметов;
- вывозить на поля навоза и жидкой фракции от групп животных, в которых установлено заболевание 

в необезвреженном виде.
3. Рекомендовать директору СПК «Сибиряк» Знаменского муниципального района (А.В. Воробьев) 

провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвида-
ции пастереллеза крупного рогатого скота на животноводческой ферме села Чередово в соответствии с 
инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза животных, утвержденной Де-
партаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 24 мая 1996 года.

3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Знаменскому рай-
ону» (Г.М. Андреев) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприятий по лик-
видации пастереллёза крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И К А З
от 11  февраля  2013 г.                                                                                                                                                                 № 4
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
животноводческой фермы СПК «Сибиряк», села Чередово 

Знаменского муниципального района Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-
ринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа - 3 крупного рогатого 
скота, утвержденной  Главным управлением ветеринарии Минсельхоза РФ 17 мая 1985 года, в связи с 
выявлением парагриппа – 3, (экспертиза № 1027-1036 от 7 февраля  2013 года БУ «Омская областная 
ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации парагриппа – 3 крупного рогатого скота и предупреж-
дения его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории, занимаемой животноводческой 
фермой крупного рогатого скота СПК «Сибиряк», расположенной на расстоянии 500 метров северо-вос-
точнее села Чередово Знаменского муниципального района Омской области, сроком до 22 марта 2013 
года (далее - неблагополучный пункт).         

2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) крупного рогатого скота, перегруппировку  животных внутри хозяйства, а также посе-

щение животноводческого комплекса лицами, не связанными с обслуживанием животных.
3. Рекомендовать директору СПК «Сибиряк» Знаменского муниципального района (А.В. Воробьев) 

провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликви-
дации парагриппа – 3 крупного рогатого скота на животноводческом ферме села Чередово,  в соответ-
ствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа - 3 крупного рогатого 
скота, утвержденной  Главным управлением ветеринарии Минсельхоза РФ 17 мая 1985 года.

3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Знаменскому рай-
ону» (Г.М. Андреев) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприятий по лик-
видации парагриппа – 3 крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И К А З
от 11  февраля  2013 г.                                                                                                                                                                 № 5
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
животноводческой фермы ИП Глава КФХ Бозоян А.Э., села 

Тихвинка Павлоградского муниципального района 
Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-
ринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа - 3 крупного рогатого 
скота, утвержденной  Главным управлением ветеринарии Минсельхоза РФ 17 мая 1985 года, в связи с 
выявлением парагриппа – 3, (экспертиза № 1037-1056 от 8 февраля  2013 года БУ «Омская областная 
ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации парагриппа – 3 крупного рогатого скота и предупреж-
дения его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории, занимаемой животноводческой 
фермой крупного рогатого скота ИП Глава КФХ Бозоян, расположенной на расстоянии 300 метров вос-
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Официально
точнее села Тихвинка Павлоградского муниципального района Омской области, сроком до 30 марта 2013 
года (далее - неблагополучный пункт).         

2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) крупного рогатого скота, перегруппировку  животных внутри хозяйства, а также посе-

щение животноводческой фермы лицами, не связанными с обслуживанием животных.
3. Рекомендовать ИП Глава КФХ Бозоян А.Э. Павлоградского муниципального района (А.Э. Бозоян) 

провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликви-
дации парагриппа – 3 крупного рогатого скота на животноводческом ферме села Тихвинка,  в соответ-
ствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа - 3 крупного рогатого 
скота, утвержденной  Главным управлением ветеринарии Минсельхоза РФ 17 мая 1985 года.

3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Павлоградскому 
району» (З.И. Грибановская) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприя-
тий по ликвидации парагриппа – 3 крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОКОлелОВ.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПрИКАЗ

от 19 февраля 2013 г.                                                                                                                                                              № 3
г. Омск

Об изменении состава комиссии Главного организационно-
кадрового управления Омской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Омской области и урегулированию 
конфликта интересов

Приложение № 2 «Состав комиссии Главного организационно-кадрового управления Омской области 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного организационно-кадрового управ-
ления Омской области от 31 августа 2010 года № 15 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Начальник Главного управления И. Ю. деНИСОВ.

Приложение 
к приказу Главного 

организационно-кадрового
управления Омской области

от 19 февраля  2013 года  № 3
«Приложение № 2

к приказу Главного 
организационно-кадрового

управления Омской области
от 31 августа 2010 года № 15

Состав 
комиссии Главного организационно-кадрового управления 
Омской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов

Дернов 
Сергей Леонидович - заместитель начальника Главного организационно-кадрового управления Омской 

области, председатель комиссии

Максимов 
Владимир Евгеньевич -

начальник управления по развитию местного самоуправления и организационной 
работы Главного организационно-кадрового управления Омской области, заме-
ститель председателя комиссии

Баранова
Юлия Валерьевна - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного 

организационно-кадрового управления Омской области, секретарь комиссии
Белоглазова
Лариса Геннадьевна - начальник отдела по управлению государственной гражданской и муниципальной 

службой Главного организационно-кадрового управления Омской области

Блажчук 
Эдуард Валерьянович -

советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления по 
развитию местного самоуправления и организационной работы Главного органи-
зационно-кадрового управления Омской области

Котова 
Наталья Васильевна - советник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного 

организационно-кадрового управления Омской области
Петерс 
Алексей Николаевич - старший преподаватель кафедры трудового права ЧОУ ВПО "Омская юридиче-

ская академия"    (по согласованию)

Щербинина 
Тамара Павловна -

заведующая консультационно-методическим центром Сибирского института 
управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации  (по согласованию)

Управление делами Правительства 
Омской области

ПрИКАЗ
от 19.02.2013 г.                                                                                                                                                                            № 5
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Управления делами 
Правительства Омской области

1. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 31 октября 2008 года № 1 
«О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п  
«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений в Омской области» следую-
щие изменения:

1) в названии и преамбуле слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных 
учреждений»;

2) в приложении № 1 «Примерное положение об оплате труда работников казенного учреждения Ом-
ской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»:

а) в пункте 2.2 слова «, а также средств от оказанных учреждением платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников учреждения» исключить;

б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения 

устанавливаются на 10 – 20% ниже должностных окладов руководителей структурных подразделений уч-
реждения.»;

в) в пункте 22 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В учреждении одновременно могут быть введены несколько премиальных выплат за разные перио-

ды работы – по итогам работы за месяц, I квартал, I полугодие, 9 месяцев и премия по итогам работы за 
год, а также за выполнение важных и срочных заданий.»;

г) в пункте 23 слова «, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, направленных учреждением на оплату труда работников» исключить.

2. Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 12 января 2009 года № 1 
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской области «Хо-
зяйственное управление Правительства Омской области», его заместителей и главного бухгалтера» сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской 

области «Хозяйственное управление Правительства Омской области», его заместителей и главного бух-
галтера.»;

3) в приложении «Положение об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской области 
«Хозяйственное управление Правительства Омской области», его заместителей и главного бухгалтера»:

а) в пункте 3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается распоряжением Управления делами 

Правительства Омской области (далее – Управление делами) в кратном отношении к средней заработ-
ной плате работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им учреждения, рассчитанной 
за календарный год, предшествующий году, на который устанавливается должностной оклад руководите-
ля учреждения, в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;

- в абзаце втором слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казенного 
учреждения»;

- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Сведения о средней заработной плате работников основного персонала предоставляются учрежде-

нием в Управление делами ежегодно, в срок до 20 января, за подписью руководителя, главного бухгалте-
ра и исполнителя и заверяются печатью учреждения.»;

б) в пункте 17:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Премирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера производится по результатам 

работы за месяц, I квартал, I полугодие, 9 месяцев и по итогам работы за год, а также за выполнение осо-
бо важных и срочных заданий.»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Размер премии по результатам работы за I квартал, I полугодие, 9 месяцев и по итогам работы за 

год, а также за выполнение особо важных и срочных заданий устанавливается в зависимости от личного 
вклада:»;

в) в пункте 18 слова «, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, направленных учреждением на оплату труда работников» исключить;

г) в пункте 19 абзац второй дополнить словами «при наличии подтверждающих документов».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КрещУК.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П р И К А З

от 18 февраля 2013 года                                                                                                                                                   № 1-п
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 18 июля 2012 года № 143-п

В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и 
методика расчета субсидий местным бюджетам» приложения к долгосрочной целевой программе Ом-
ской области «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на 
водных объектах Омской области (2013 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 18 июля 2012 года № 143-п (далее – Программа):

1. Создать комиссию Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Омской области по отбору муниципальных образований Омской области для предоставления суб-
сидий местным бюджетам на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в обустройстве 
пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области 
(далее – комиссия).

2. Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в об-
устройстве пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Ом-
ской области         (далее – субсидии) предоставляются на следующие цели: 

- создание на пляжах спасательных постов и оборудование их необходимыми плавсредствами и сна-
ряжением;

- приобретение средств для обустройства границ плавания;
- приобретение ограждений и средств для обустройства мест для отдыха и купания детей;
- приобретение и установка на береговых частях пляжей стоек (щитов) со спасательными средствами.
3. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии (приложение № 1);
2) состав комиссии (приложение № 2);
3) форму заявки о предоставлении в 2013 году субсидий (приложение № 3);
4) форму отчета о расходовании субсидий (приложение № 4).
4. К заявке на получение субсидий прилагаются следующие документы:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее све-

дения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской об-
ласти деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления 
субсидий;

2) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования, под-
тверждающая наличие средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального обра-
зования, направляемых на финансирование мероприятий на обустройство пляжей и других мест тради-
ционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области;

3) заверенные копии долгосрочных целевых программ муниципальных районов Омской области, 
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных Программе;

4) копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов, с соблюдением уста-
новленной доли софинансирования по мероприятиям муниципальной программы за счет средств мест-
ного бюджета, заверенные соответствующим образом.

5. Установить срок для предоставления:
1) муниципальными образованиями Омской области, участвующими в обустройстве пляжей и других 
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Официально
мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области: 

- не позднее тридцатого числа последнего месяца квартала документов для получения в 2013 году 
субсидий;

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом отчета по утвержденной настоящим при-
казом форме 

2) субсидий местным бюджетам на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в об-
устройстве пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Ом-
ской области в 2013 году не позднее тридцатого числа второго месяца квартала.

6. Отделу гражданской защиты Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Омской области (далее – Главное управление) обеспечить проведение отбора муниципальных 
образований Омской области, участвующим в проведении отбора на получение субсидий, обратившихся 
за их предоставлением.

7. В случае нарушения условий, установленных разделом IX приложения к Программе, Главное управ-
ление в течении 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципальному 
образованию Омской области уведомление о возврате субсидии. 

8. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течении 5 рабочих дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидии.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Г. Н. ПрИВАлОВ.

  Приложение № 1
к приказу Главного управления 

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Омской области

от 18 февраля 2013 года № 1-П

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по отбору муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам на возмещение части затрат, понесенных в связи с 
участием в обустройстве пляжей и других мест традиционно 

сложившегося отдыха населения на водных объектах  
Омской области в 2013 году

1. Комиссия по вопросу отбору муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий местным бюджетам на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в обустрой-
стве пляжей и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской 
области в 2013 году (далее – комиссия) в срок не позднее 30 дней со дня представления муниципальными 
образованиями Омской области документов, необходимых для предоставления в 2013 году субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в обустройстве пляжей 
и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской области, рас-
сматривает вопрос об определении их объема.

2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

3. Председатель комиссии:
 - осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- принимает решения о проведении внеочередных заседаний комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Заместитель председателя комиссии:
выполняет отдельные функции председателя комиссии по его поручению;
исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
5. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку проектов планов работы комиссии;
- подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
- организацию проведения заседаний комиссии, в том числе своевременное извещение заинтересо-

ванных лиц об их проведении;
- оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
6. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
ее членов. 

7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании.

Приложение № 2
к приказу Главного управления 

по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Омской области

от 18 февраля 2013 года № 1-П

СОСТАВ
комиссии по отбору муниципальных образований Омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам на 
возмещение части  затрат, в связи с участием в обустройстве 

пляжей и других мест  традиционно сложившегося отдыха 
населения на водных объектах Омской области в 2013 году

Пеков 
Вячеслав Иванович -

первый заместитель начальника Главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области     (далее – Главное 
управление), председатель комиссии

Помазной
Леонид Алексеевич - заместитель начальника отдела гражданской защиты Главного управления, 

заместитель председателя комиссии

Балятина 
Елена Викторовна - главный специалист отдела гражданской защиты Главного управления, 

секретарь комиссии

Антонова 
Галина Васильевна - главный специалист отдела бухгалтерского учета, экономического планиро-

вания, анализа и финансового контроля Главного управления

Бармин 
Виталий Алексеевич - главный специалист отдела гражданской защиты Главного управления

Приложение № 3
к приказу Главного управления 

по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области

от 18 февраля 2013 года № 1-П

ЗАЯВКА
о предоставлении в 2013 году субсидий из областного бюджета 
на возмещение части затрат, понесенных в связи с участием в 

обустройстве пляжей и других мест традиционно сложившегося 
отдыха населения на водных объектах Омской области

Наименование муниципального района
Лицевой счет
Расчетный счет
Наименование Банка
БИК
ИНН
КПП
ОКАТО
Код дохода
Почтовый адрес для переписки
Юридический адрес
Должность и ФИО ответственного лица
Контактные телефоны (с указанием кода)
Электронный адрес
Необходимая сумма средств областного бюджета (объем потреб-
ности в финансовых средствах) на указанные цели) (тыс.руб.)
Сумма, затраченная муниципальным образованием (тыс.руб.), 
в том числе: 
Наименование товаров, работ и услуг

Глава муниципального образования                         ________             ______________________ 
                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                               _______               _____________________ 
                                                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Главного управления

по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
от 18 февраля 2013 года  № 1-П

ОТЧЕТ
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидий, предоставленных местному бюджету 
из Областного бюджета, определенных в 2013 году Главному 
управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям  Омской области, на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие 

обеспечению безопасности людей в местах массового  отдыха 
населения на водных объектах Омской области (2013 – 2017 

годы)», в целях обустройства пляжей и других мест традиционно 
сложившегося отдыха населения на водных объектах Омской 

области за _________ 2013 года

Наиме-
нование 

расходов

Денежные средства, направленные на участие в обустройстве пляжей и 
других мест традиционно сложившегося отдыха населения на 

водных объектах Омской области
Местный бюджет, руб. Субсидии из областного бюджета, руб.

предусмотрено профинансиро-
вано

фактически
 использовано предусмотрено профинанси-

ровано
фактически

 использовано

Глава муниципального образования Омской области                                       ____________   _________________________
                                                                                                                                (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                                                                                ____________   _________________________
                           М.П.                                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

* к настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведенные 
расходы.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИКАЗ
от 21.02.2013 г.                                                                                                                                                   № 8
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17 «Об 
областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие из-
менения:

1. В приложении № 1 «Положение об областной аттестационной комиссии Министерства здравоох-
ранения Омской области»: 

1) в пункте 5.1 слова «21 экспертная группа» заменить словами   «22 экспертные группы»;
2) в пункте 6.4 слово «ответственному» исключить;
3) в приложении «Список членов Комитета, ответственных за работу экспертных групп по аттестации 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием»: 
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Официально
- в графе «Наименование экспертной группы»:
в строке 2 слова «Педиатрия» и другим специальностям нехирургического профиля (специалистов из 

детских лечебных учреждений (за исключением специальности «Токсикология»))» заменить словами «Пе-
диатрия», «Неонатология», «Детская эндокринология», «Детская кардиология», «Пульмонология», «Ал-
лергология и иммунология», «Нефрология», «Гастроэнтерология» (по аттестации специалистов, оказы-
вающих медицинскую помощь детскому населению (за исключением специальности «Токсикология»))»;

строку 8 дополнить словами «, «Гигиена питания»;
строку 10 дополнить словами «, «Скорая медицинская помощь», «Токсикология», «Трансфузиология», 

«Физиотерапия»;
строку 11 дополнить словами «, «Медицинская психология»;
в строке 12 слово «специальностям:» заменить словом «специальности»;
строку 13 дополнить словом «, «Генетика»;
строку 15 дополнить словами «, «Лабораторная генетика»;
-  в графе «Ответственный за работу экспертной группы (Ф.И.О., должность)»: 
в строке 2 слова «и социального развития» исключить, слова «ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцраз-

вития России» заменить словами «ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России»;
в строках 3, 5 – 7, 9 – 11, 18 слова «ГБОУ ВПО «ОмГМА» Минздравсоцразвития России» заменить сло-

вами «ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России»;
строку 4 дополнить словами «Министерства здравоохранения Омской области»; 
в строках 5, 6 слова «заведующий кафедрой» заменить словами «профессор кафедры»;
в строках 8, 15 слова «начальник эпидемиологического отдела» заменить словами «начальник отдела 

эпидемиологического надзора»;
в строке 17 после слова «области» кавычки исключить.
2. Приложение № 2 «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр здравоохранения Омской области А. е. СтОрОжеНКО.

1. Состав Координационного комитета об-
ластной аттестационной комиссии Министерства 

здравоохранения Омской области

Попов Олег Александрович - первый замести-
тель Министра здравоохранения Омской области, 
руководитель департамента организации оказа-
ния медицинской помощи Министерства здраво-
охранения Омской области, председатель Коми-
тета

Маркварт 
Людмила Даниловна - начальник управления 

кадровой работы и государственной службы Ми-
нистерства здравоохранения Омской области, за-
меститель председателя Комитета

Коновалова Елена Леонидовна - главный спе-
циалист управления кадровой работы и государ-
ственной службы Министерства здравоохранения 
Омской области, ответственный секретарь Коми-
тета

Ягодка Алла Михайловна - начальник отдела 
кадров бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области (далее – БУЗОО) «Клинический 
диагностический центр», заместитель ответствен-
ного секретаря Комитета (по согласованию)

Адырбаев Марат Шакенович -  главный врач 
БУЗОО «Областная детская клиническая больни-
ца», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Богданова Ольга Николаевна - заместитель 
Министра здравоохранения Омской области, на-
чальник управления организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и детям Министерства 
здравоохранения Омской области

Вайтович Марина Анатольевна - начальник от-
дела эпидемиологического надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Омской области, кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Запарий Сергей Петрович - руководитель фе-
дерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской обла-
сти» (по согласованию)

Кореннова Ольга Юрьевна - заместитель ру-
ководителя департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства здравоохра-
нения Омской области

Костюк  Иван Иванович -  директор БУЗОО 
«Территориальный центр медицины катастроф» 
(по согласованию)

Лукач Валерий Николаевич - заведующий ка-
федрой анестезиологии, реаниматологии, скорой 
медицинской помощи государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Омская государ-
ственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее 
– ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России), доктор 
медицинских наук, профессор (по согласованию)

Лысов Анатолий Васильевич - профессор ка-
федры фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)

Матешук Александр Иванович -  главный врач 
БУЗОО «Городская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника № 1», кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Охлопков Виталий Александрович -  проректор 
по финансово-экономической деятельности ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, заведующий ка-

федрой дерматовенерологии и косметологии 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)

Писклаков Андрей Валерьевич - заведующий 
кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор (по согласованию)

Скальский Сергей Викторович - декан фарма-
цевтического факультета, заведующий кафедрой 
фармакологии с курсом клинической фармаколо-
гии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, канди-
дат медицинских наук, доцент (по согласованию)

Соботюк Николай Васильевич - профессор ка-
федры педиатрии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

Совалкин Валерий Иванович - проректор по 
последипломному образованию, заведующий ка-
федрой госпитальной терапии с курсом эндокри-
нологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор (по согласо-
ванию)

Спинов Владимир Иванович - директор терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области (по согласованию)

Шукиль Людмила Владимировна - замести-
тель Министра здравоохранения Омской области, 
начальник управления по фармацевтической дея-
тельности и производству лекарств Министерства 
здравоохранения Омской области

Яковлева Людмила Викторовна - заместитель 
председателя Омской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации (по согласованию)

2. Состав экспертных групп областной атте-
стационной комиссии Министерства здравоохра-
нения Омской области по аттестации специали-

стов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием

2.1. по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье» 

 2.1.1. главных врачей (директоров, начальни-
ков), заместителей главных врачей (директоров, 
начальников):

Попов Олег Александрович - первый замести-
тель Министра здравоохранения Омской области, 
руководитель департамента организации оказа-
ния медицинской помощи Министерства здраво-
охранения Омской области, председатель экс-
пертной группы

Шукиль Людмила Владимировна - замести-
тель Министра здравоохранения Омской области, 
начальник управления по фармацевтической дея-
тельности и производству лекарств Министерства 
здравоохранения Омской области, заместитель 
председателя экспертной группы

Беляева Ольга Георгиевна - главный врач БУ-
ЗОО «Детская стоматологическая поликлиника № 
1», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Крючкова Наталья Юрьевна - директор бюд-
жетного образовательного учреждения Омской 
области (далее – БОУОО) «Центр повышения ква-
лификации работников здравоохранения», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Адырбаев Марат Шакенович - главный врач БУ-
ЗОО «Областная детская клиническая больница», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

Батухтин Илья Вячеславович - начальник 

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области 

от 21.02.2013 г. № 8
«Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения Омской области 
от 23 января 2012 года № 17 

СОСТАВ
областной аттестационной комиссии Министерства 

здравоохранения Омской области

управления лицензирования и контроля за меди-
цинской и фармацевтической деятельностью Ми-
нистерства здравоохранения Омской области

Богданова Ольга Николаевна - заместитель 
Министра здравоохранения Омской области, на-
чальник управления организации оказания меди-
цинской помощи женщинам и детям Министерства 
здравоохранения Омской области

Бондарев Дмитрий Олегович - заместитель 
начальника управления, начальник отдела охраны 
здоровья матери и ребенка управления органи-
зации оказания медицинской помощи женщинам 
и детям Министерства здравоохранения Омской 
области 

Вагина Галина Петровна - начальник инженер-
но-технического отдела Министерства здравоох-
ранения Омской области

Денежкин Денис Викторович - заместитель 
Министра здравоохранения Омской области, на-
чальник управления стратегического развития и 
реформирования здравоохранения Министерства 
здравоохранения Омской области 

Иванова Наталья Анатольевна - начальник 
правового управления Министерства здравоохра-
нения Омской области

Костенко Марина Борисовна - начальник от-
дела организации оказания специализированной 
медицинской помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Омской области 

Маркварт Людмила Даниловна - начальник 
управления кадровой работы и государственной 
службы Министерства здравоохранения Омской 
области 

Петрова Татьяна Васильевна - руководитель 
департамента экономики и финансов Министер-
ства здравоохранения Омской области

Равдугина Татьяна Григорьевна - начальник 
организационно-аналитического отдела управле-
ния стратегического развития и реформирования 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Омской области 

Толкачев Сергей Михайлович - заместитель 
Министра здравоохранения Омской области

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Денисов Александр Павлович - доцент кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом истории медицины и биомедицинской эти-
ки ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 
медицинских наук, доцент (по согласованию) 

Казанцева Татьяна Ивановна - главный врач 
БУЗОО «Городская поликлиника № 10» (по согла-
сованию) 

Титов Сергей Сергеевич - главный врач БУЗОО 
«Наркологический диспансер» (по согласованию) 

2.1.2. руководителей структурных подразде-
лений (медицинской статистики, организационно-
методических), врачей-методистов, врачей-стати-
стиков:

Равдугина Татьяна Григорьевна - начальник 
организационно-аналитического отдела управле-
ния стратегического развития и реформирования 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Омской области, председатель экспертной группы

Адырбаев Марат Шакенович - главный врач БУ-
ЗОО «Областная детская клиническая больница», 
кандидат медицинских наук, заместитель предсе-
дателя экспертной группы (по согласованию)

Беляева Ольга Георгиевна - главный врач БУ-
ЗОО «Детская стоматологическая поликлиника № 
1», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Крючкова Наталья Юрьевна - директор БОУ-
ОО «Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Котенко Сергей Васильевич - главный врач БУ-
ЗОО «Омская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Новиков Юрий Александрович - главный врач 
БУЗОО «Клинический кожно-венерологический 
диспансер» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Денисов Александр Павлович - доцент кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения с 
курсом истории медицины и биомедицинской эти-
ки ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат 
медицинских наук, доцент (по согласованию) 

Казанцева Татьяна Ивановна - главный врач 
БУЗОО «Городская поликлиника № 10» 

Титов Сергей Сергеевич - главный врач БУЗОО 
«Наркологический диспансер» (по согласованию) 

2.2. по специальностям: «Педиатрия», «Не-
онатология», «Детская эндокринология», «Детская 
кардиология», «Пульмонология», «Аллергология и 
иммунология», «Нефрология», «Гастроэнтероло-
гия» (по аттестации специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь детскому населению (за ис-
ключением специальности «Токсикология»)):

Канычева Наталья Петровна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Об-
ластная детская клиническая больница», предсе-
датель экспертной группы (по согласованию)

Кривцова Людмила Алексеевна - заведующий 
кафедрой педиатрии последипломного образова-
ния ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 
медицинских наук, заместитель председателя экс-

пертной группы (по согласованию)
Брейль Анна Петровна - врач-педиатр педиа-

трического отделения БУЗОО «Областная детская 
клиническая больница», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Копцева Елена Ивановна - заведующий 3-м 
педиатрическим отделением БУЗОО «Городская 
поликлиника № 11», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Чернявская Алла Андреевна - начальник отде-
ла кадров БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Белан Юрий Борисович - заведующий кафе-
дрой детских инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)

Демдоуми Нелли Юрьевна - заведующий ка-
федрой госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук, доцент (по согласованию)

Каташова Елена Николаевна - заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
(недоношенных и новорожденных II этап), врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Мерко Елена Александровна - заместитель 
главного врача по медицинской части казенного 
учреждения здравоохранения Омской области 
(далее – КУЗОО) «Специализированная детская 
туберкулезная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Николаев Сергей Владимирович - главный 
врач БУЗОО «Клинический родильный дом № 1» 
(по согласованию)

Шлыкова Евгения Эдуардовна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Го-
родская детская клиническая больница № 2 имени 
В.П. Бисяриной» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Бочанцев Сергей Владимирович - доцент ка-
федры педиатрии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

Власенко Наталья Юрьевна - ассистент кафе-
дры госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Павлинова Елена Борисовна - доцент кафедры 
педиатрии последипломного образования ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Старикович Мария Викторовна - ассистент ка-
федры детских инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Щукина  Елена Олеговна - заместитель главно-
го врача по организационно-методической работе 
БУЗОО «Областная детская клиническая больни-
ца», кандидат медицинских наук (по согласованию)

2.3. по специальностям: «Терапия», «Кардио-
логия», «Ревматология», «Гематология», «Пульмо-
нология», «Аллергология и иммунология», «Гастро-
энтерология», «Нефрология», «Эндокринология», 
«Общая врачебная практика», «Профпатология», 
«Клиническая фармакология», «Диетология», 
«Скорая медицинская помощь», «Токсикология», 
«Трансфузиология», «Физиотерапия»: 

Мартынов Юрий Александрович - советник от-
дела организации оказания специализированной 
медицинской помощи департамента организации 
оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Омской области, председатель 
экспертной группы

Викторова Инна Анатольевна - заведующий ка-
федрой внутренних болезней и поликлинической 
терапии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, замести-
тель председателя экспертной группы (по согла-
сованию)

Гришаева Екатерина Александровна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Филиппова Ольга Леонидовна - заведующий 
физиотерапевтическим отделением БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Харитонова Маргарита Григорьевна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

Иванюк Мария Николаевна - доцент кафедры 
госпитальной терапии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, кандидат медицинских наук, доцент (по 
согласованию)

Морова Наталья Александровна - профессор 
кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук (по 
согласованию)

Стуканов Максим Михайлович - главный врач 
БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Еселевич Светлана Анатольевна - заведую-
щий центром профессиональной патологии, врач-
профпатолог БУЗОО «Клинический медико-хирур-
гический центр Министерства здравоохранения 
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Официально
Омской области» (по согласованию)

Кириллова Елена Геннадьевна - заведующий 
отделением гематологии БУЗОО «Областная кли-
ническая больница» (по согласованию)

Колина Ирина Геннадьевна - заместитель глав-
ного врача по медицинской части БУЗОО «Город-
ская клиническая больница № 4» (по согласова-
нию)

Кондратьев Аркадий Иванович - доцент кафе-
дры анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Котова Лидия Ивановна - заведующий отделе-
нием терапевтической нефрологии и гемодиализа 
БУЗОО «Областная клиническая больница», канди-
дат медицинских наук (по согласованию)

Лантух Валерий Дмитриевич - заведующий от-
делением аллергологии-иммунологии БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Ливзан Мария Анатольевна - заведующий 
кафедрой факультетской терапии с курсом про-
фессиональных болезней ГБОУ ВПО ОмГМА Минз-
драва России, доктор медицинских наук (по согла-
сованию)

Нечаева Галина Ивановна - заведующий кафе-
дрой внутренних болезней и семейной медицины 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)

Овсянников Николай Викторович - заведую-
щий отделением пульмонологии БУЗОО «Город-
ская клиническая больница № 1 имени Кабанова 
А.Н.», кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

Плеханова Галина Викторовна - заместитель 
главного врача по поликлиническому разделу ра-
боты БУЗОО «Областная клиническая больница» 
(по согласованию)

Радионова Людмила Юрьевна - заведующий 
отделением эндокринологии БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Рылкова Людмила Владимировна - замести-
тель главного врача по медицинской части БУЗОО 
«Центр крови» (по согласованию)

Семенова Людмила Николаевна - заведующий 
кардиологическим отделением восстановительно-
го лечения БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница» (по согласованию) 

Степанков Юрий Петрович - доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

2.4. по специальностям: «Хирургия», «Сердеч-
но-сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», 
«Колопроктология», «Детская хирургия», «Онколо-
гия», «Офтальмология», «Оториноларингология», 
«Травматология и ортопедия», «Урология», «Эндо-
скопия»:

Полуэктов Владимир Леонидович - проректор 
по лечебной работе и производственной практике, 
заведующий кафедрой факультетской хирургии 
с курсом урологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, 
председатель экспертной группы (по согласова-
нию)

Дударев  Виктор Евгеньевич - заместитель 
главного врача по хирургической помощи БУЗОО 
«Областная клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук, заместитель председателя экс-
пертной группы (по согласованию)

Александрова Ирина Александровна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

Никитина Юлия Петровна - врач – торакальный 
хирург БУЗОО «Городская клиническая больница 
№ 1 имени Кабанова А.Н.», кандидат медицинских 
наук, секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Питкевич Ирина Валентиновна - врач-хирург 
хирургического отделения № 1 БУЗОО «Клиниче-
ский медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения Омской области», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Ерофеев Сергей Александрович - профессор 
кафедры травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских наук (по согласованию)

Копыльцов Евгений Иванович - заведующий 
урологическим отделением, врач-онколог БУЗОО 
«Клинический онкологический диспансер» (по со-
гласованию)

Коржук Михаил Сергеевич - профессор кафе-
дры общей хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

Косенок Виктор Константинович - заведующий 
кафедрой онкологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор (по 
согласованию)

Кротов Юрий Александрович - проректор по 
организации и контролю качества учебного про-
цесса, лицензированию, аттестации и аккреди-
тации, заведующий кафедрой отоларингологии 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)

Лебедев Олег Иванович - заведующий кафе-
дрой офтальмологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, доктор медицинских наук, профессор 
(по согласованию)

Писклаков Андрей Валерьевич - заведующий 
кафедрой детской хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-

фессор (по согласованию)
Резник Леонид Борисович - заведующий кафе-

дрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 
доктор медицинских наук (по согласованию)

Ситко Леонид Александрович - профессор ка-
федры детской хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минз-
драва России, доктор медицинских наук, профес-
сор (по согласованию)

Филиппов Сергей Иванович - главный врач БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1», доктор медицинских наук 
(по согласованию)

Хлебов Олег Петрович - заведующий отделе-
нием урологии БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Чекмарева Ольга Германовна - заместитель 
главного врача по лечебной работе БУЗОО «Клини-
ческая офтальмологическая больница имени В.П. 
Выходцева», кандидат медицинских наук (по со-
гласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Драчук Александр Иванович - доцент кафедры 
оториноларингологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

Ерещенко Юрий Романович - врач-хирург от-
деления экстренно-плановой консультативной по-
мощи БУЗОО «Областная клиническая больница», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

Калгушкина Татьяна Ивановна - заведующий 
детским отделением микрохирургии БУЗОО «Кли-
ническая офтальмологическая больница имени 
В.П. Выходцева» (по согласованию)

Карпенко Алексей Дмитриевич - заместитель 
главного врача по хирургии БУЗОО «Клинический 
онкологический диспансер» (по согласованию)

Ковалева Наталья Александровна - замести-
тель главного врача по поликлинике БУЗОО «Кли-
ническая офтальмологическая больница имени 
В.П. Выходцева» (по согласованию)

Лазеева Татьяна Леонидовна - заведующий 
эндоскопическим отделением БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Лобанов Вадим Геннадьевич - профессор ка-
федры факультетской хирургии с курсом урологии 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук (по согласованию)

Макаров Павел Аркадьевич - заведующий уро-
логическим отделением стационара – врач-уролог 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» (по согласованию)

Никоненко Владимир Астафьевич - заведую-
щий колопроктологическим отделением БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Сергеев Дмитрий Александрович - заведую-
щий травматолого-ортопедическим отделением 
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (по согла-
сованию)

Ситников Григорий Иванович - заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Тропина Ирина Викторовна - врач-эндоскопист 
эндоскопического отделения БУЗОО «Клиниче-
ский медико-хирургический центр Министерства 
здравоохранения Омской области», кандидат ме-
дицинских наук (по согласованию)

Федотов Валерий Константинович - профес-
сор кафедры детской хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор (по согласованию)

Цеханович Валерий Николаевич - заведующий 
кардиохирургическим отделением БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница», доктор медицин-
ских наук (по согласованию)

Чертищев Олег Александрович - заведующий 
отделением торакальной хирургии БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Шевчук Виктор Ильич - заместитель главного 
врача по хирургии БУЗОО «Областная детская кли-
ническая больница» (по согласованию)

Шустер Петр Изевич - доцент кафедры фа-
культетской хирургии с курсом урологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию) 

2.5. по специальности 
«Акушерство и гинекология»:

Пак  Татьяна Владимировна - главный специ-
алист отдела охраны здоровья матери и ребенка 
управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здра-
воохранения Омской области, председатель экс-
пертной группы

Кравченко Елена Николаевна - заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии последиплом-
ного образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук, доцент, заме-
ститель председателя экспертной группы (по со-
гласованию)

Глатко Татьяна Васильевна - врач-методист 
БУЗОО «Областная клиническая больница», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Ковалева Юлия Анатольевна - врач-акушер-
гинеколог БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница», секретарь экспертной группы (по согласо-
ванию)

Гордеева Ирина Анатольевна - главный специ-

алист отдела охраны здоровья матери и ребенка 
управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здраво-
охранения Омской области

Кривчик Галина Владимировна - заместитель 
главного врача по поликлиническому разделу ра-
боты БУЗОО «Клинический родильный дом № 1», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

Ралко Вячеслав Владимирович - заместитель 
главного врача по акушерско-гинекологической 
помощи БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Савельева Ирина Вячеславовна - заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат меди-
цинских наук, доцент (по согласованию)

Степанова Галина Васильевна - главный врач 
БУЗОО «Городская больница № 8» (по согласова-
нию)

Шамина Инна Васильевна - ассистент кафе-
дры акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Яминова Динара Мифхатовна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Ро-
дильный дом № 2» (по согласованию)

2.6. по специальностям: «Стоматология», 
«Стоматология терапевтическая», «Стоматология 
хирургическая», «Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология детская», «Ортодонтия», «Челюст-
но-лицевая хирургия»:

Александров Евгений Валентинович - заме-
ститель главного врача по организационно-мето-
дической работе БУЗОО «Стоматологическая по-
ликлиника», председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Захарова Ольга Петровна - заместитель глав-
ного врача по медицинской части БУЗОО «Город-
ская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1», заместитель председателя экспертной груп-
пы (по согласованию)

Вьюшкова Любовь Ивановна - заведующий от-
делением терапевтической стоматологии БУЗОО 
«Стоматологическая поликлиника», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Попова Елена Владимировна - заведующий 
отделением детской стоматологии БУЗОО «Город-
ская клиническая стоматологическая поликлиника 
№ 1», кандидат медицинских наук, секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Ломиашвили Лариса Михайловна - заведу-
ющий кафедрой терапевтической стоматологии 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор (по согласованию)

Матешук Александр Иванович - главный врач 
БУЗОО «Городская клиническая стоматологиче-
ская поликлиника № 1», кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Скрипкина Галина Ивановна - заведующий ка-
федрой детской стоматологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Сулимов Анатолий Филиппович - заведующий 
кафедрой челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию) 

Сунцова Виктория Валерьевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Сто-
матологическая поликлиника», кандидат медицин-
ских наук (по согласованию) 

Стафеев Андрей Анатольевич - заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицин-
ских наук, профессор (по согласованию) 

Худорошков Юрий Геннадьевич - заведующий 
кафедрой ортодонтии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Анисимова Ирина Васильевна - ассистент ка-
федры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Волошина Ирина Михайловна - доцент ка-
федры детской стоматологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Ивасенко Петр Иванович - профессор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук (по 
согласованию)

Недосеко Владимир Борисович - профессор 
кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор медицин-
ских наук (по согласованию)

Онгоев Анатолий Петрович - ассистент ка-
федры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Ромахина Лилия Григорьевна - ассистент ка-
федры ортодонтии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

2.7. по специальности «Анестезиология и 
реаниматология»:

Лысенко Игорь Васильевич - заведующий от-
делением анестезиологии-реанимации № 2 БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница», предсе-
датель экспертной группы (по согласованию)

Говорова Наталья Валерьевна - профессор ка-
федры анестезиологии, реаниматологии, скорой 
медицинской помощи ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, доктор медицинских наук, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Гришаева Екатерина Александровна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь 
экспертной группы (по согласованию) 

Карпенко Юлия Сергеевна - врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения реанима-
ции и интенсивной терапии БУЗОО «Областная 
клиническая больница», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Глущенко Андрей Викторович - заведующий от-
делением реанимации и интенсивной терапии (для 
гнойно-септических больных), врач-анестезиолог-
реаниматолог БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1», кан-
дидат медицинских наук (по согласованию)

Данилов Александр Владимирович - заведую-
щий отделением анестезиологии-реанимации № 
1 и централизованного операционного блока № 1 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Еремеев Вадим Альбинович - заведующий от-
делением реанимации и интенсивной терапии, 
врач-анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Дет-
ская городская больница № 4» (по согласованию)

Какуля Евгений Николаевич - заведующий от-
делением анестезиологии-реаниматологии, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Родильный 
дом № 2» (по согласованию)

Кондратьев Аркадий Иванович - ассистент ка-
федры анестезиологии, реаниматологии и скорой 
медицинской помощи ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

Максимишин Сергей Валентинович - замести-
тель главного врача по анестезиологии и реани-
мации БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1», кандидат ме-
дицинских наук (по согласованию)

Ревзин Александр Иванович - заведующий от-
делением анестезиологии-реанимации БУЗОО 
«Клинический медико-хирургический центр Ми-
нистерства здравоохранения Омской области» (по 
согласованию)

Самбрат Петр Алексеевич - заведующий от-
делением анестезиологии БУЗОО «Областная дет-
ская клиническая больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Кологреев Валерий Анатольевич - заведую-
щий отделением реанимации, врач-анестезиолог-
реаниматолог БУЗОО «Областная детская клини-
ческая больница» (по согласованию)

Поломошнов Валерий Кузьмич - заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помо-
щи № 1» (по согласованию)

Чернобаева Лариса Степановна - врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Чугулев Игорь Александрович - заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации БУЗОО 
«Медико-санитарная часть № 9» (по согласованию)

Юдакова Татьяна Николаевна - заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии 
№ 1 БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова А.Н.» (по согласованию)

2.8. по специальности «Фтизиатрия»:
Руднева Светлана Николаевна - заместитель 

главного врача по организационно-методической 
работе КУЗОО «Клинический противотуберкулез-
ный диспансер», председатель экспертной группы 
(по согласованию)

Ситникова Светлана Владимировна - замести-
тель главного врача по медицинской части КУЗОО 
«Клинический противотуберкулезный диспансер 
№ 4», заместитель председателя экспертной груп-
пы (по согласованию)

Казарикова Татьяна Николаевна - заведующий 
организационно-методическим кабинетом, врач-
методист КУЗОО «Клинический противотуберку-
лезный диспансер», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Михеева Наталья Васильевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО 
«Клинический противотуберкулезный диспансер», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Запорожец Мария Арсентьевна - заведующий 
диспансерным отделением КУЗОО «Туберкулезная 
больница» (по согласованию)

Леонтьев Вячеслав Валерьевич - заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе КУЗОО «Клинический противотуберкулез-
ный диспансер № 4», кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Мерко Елена Александровна - заместитель 
главного врача по медицинской части КУЗОО 
«Специализированная детская клиническая тубер-
кулезная больница» (по согласованию)

Мордык Анна Владимировна - заведующий ка-
федрой фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию)

Рябцева Ирина Анатольевна - врач-фтизиатр 
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Официально
КУЗОО «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Иванова Ольга Георгиевна - ассистент кафе-
дры фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Плеханова Мария Александровна - доцент ка-
федры фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Пулькис  Аркадий Владимирович - заведующий 
диспансером – врач-фтизиатр КУЗОО «Клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер», кандидат 
медицинских наук (по согласованию)

2.9. по специальностям: «Рентгенология», 
«Радиология», «Ультразвуковая диагностика», 

«Функциональная диагностика»:
Игнатьев Юрий Тимофеевич - заведующий ка-

федрой лучевой диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Хомутова Елена Юрьевна - доцент кафедры лу-
чевой диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Богданова Наталья Лукьяновна - врач-
рентгенолог отделения рентгенологии БУЗОО 
«Областная клиническая больница», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Гришаева Екатерина Александровна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь 
экспертной группы (по согласованию) 

Василевская Наталья Николаевна - заведую-
щий отделением рентгенологии БУЗОО «Област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Вольф Светлана Алексеевна - заведующий от-
делом контроля качества БУЗОО «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

Воробьева Ирина Анатольевна - заведующий 
отделением функциональной диагностики БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Десятова Мария Васильевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Кли-
нический онкологический диспансер» (по согласо-
ванию)

Доровских Галина Николаевна - заведующий 
рентгенологическим отделением БУЗОО «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 1», кандидат медицинских наук, Заслу-
женный врач Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Орлова Наталья Ивановна - главный врач БУ-
ЗОО «Клинический диагностический центр» (по со-
гласованию)

Смяловский Вадим Эдуардович - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Аксенов Святослав Игоревич - заведующий от-
делением томографии отдела рентгенологических 
методов исследования БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Бабичев Анатолий Сергеевич - ассистент ка-
федры лучевой диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Бояршинов Евгений Константинович - врач 
ультразвуковой диагностики отдела ультразвуко-
вых исследований БУЗОО «Клинический диагно-
стический центр» (по согласованию)

Гарбер Лазарь Маркович - врач-рентгенолог 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» (по согласованию)

Гегер Ирина Александровна - врач ультразву-
ковой диагностики отдела ультразвуковых иссле-
дований БУЗОО «Клинический диагностический 
центр» (по согласованию)

Гусева Елена Александровна - врач функци-
ональной диагностики отделения функциональ-
ной диагностики БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Добрых Виктория Валерьевна - врач ультра-
звуковой диагностики отдела ультразвуковых ис-
следований БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Дюдин Николай Иванович - врач ультразву-
ковой диагностики отдела ультразвуковых иссле-
дований БУЗОО «Клинический диагностический 
центр» (по согласованию)

Зыкова Марина Юрьевна - заведующий отде-
лом ультразвуковой диагностики, врач ультразву-
ковой диагностики БУЗОО «Клинический диагно-
стический центр» (по согласованию)

Кривоногова Нина Александровна - заведу-
ющий радиологическим отделением № 3 БУЗОО 
«Клинический онкологический диспансер» (по со-
гласованию)

Леженникова Ольга Павловна - врач-
рентгенолог отдела рентгенологических методов 
исследования БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Новиков Вячеслав Павлович - преподаватель 
БОУОО «Центр повышения квалификации работ-
ников здравоохранения», доктор медицинских 
наук, профессор, Заслуженный врач Российской 
Федерации (по согласованию)

Новиков Павел Вячеславович - ассистент ка-
федры лучевой диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Новикова Эльвира Давыдовна - врач ультра-
звуковой диагностики отдела ультразвуковых ис-
следований БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Потапов Виктор Владимирович - заведующий 
отделом функциональных методов исследования, 
врач ультразвуковой диагностики БУЗОО «Клини-
ческий диагностический центр», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Сидорова Наталья Юрьевна - врач функцио-
нальной диагностики отделения кардиореспира-
торных систем отдела функциональных методов 
исследования БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Ходус Татьяна Германовна - врач функциональ-
ной диагностики отделения функциональной диа-
гностики БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

2.10. по специальностям: «Психиатрия», «Пси-
хотерапия», «Психиатрия и наркология», «Сексо-

логия», «Медицинская психология»: 
Степанова Ольга Николаевна - заместитель 

главного врача по амбулаторно-поликлинической 
помощи (для взрослого населения) БУЗОО «Кли-
ническая психиатрическая больница имени Н.Н. 
Солодникова», председатель экспертной группы 
(по согласованию)

Дроздовский Юрий Викентьевич - заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии, психотера-
пии и медицинской психологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор, заместитель председателя экспертной 
группы (по согласованию)

Ращупкина Алла Адольфовна - начальник отде-
ла кадров БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Антошкина Надежда Константиновна - за-
меститель главного врача по медицинской части 
БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова»

Дроздова Вера Антоновна - заместитель глав-
ного врача по поликлинике БУЗОО «Наркологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

Крахмалева Ольга Евгеньевна - заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической 
помощи (по детско-подростковой помощи) БУЗОО 
«Клиническая психиатрическая больница имени 
Н.Н. Солодникова», кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Одарченко Светлана Сергеевна - заместитель 
главного врача по организационно-методической 
и консультативной работе БУЗОО «Клиническая 
психиатрическая больница имени Н.Н. Солодни-
кова», доктор медицинских наук (по согласованию)

Чеперин Андрей Игоревич - главный врач БУ-
ЗОО «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» (по согласованию)

Чусов Иннокентий Сергеевич - врач-
психотерапевт БУЗОО «Клинический родильный 
дом № 1» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Иванова Татьяна Ильинична - доцент кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клини-
ческой психологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

Стаценко Александр Николаевич - доцент ка-
федры психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минз-
драва России, кандидат медицинских наук (по со-
гласованию)

Усов Григорий Михайлович - доцент кафедры 
психиатрии, наркологии, психотерапии и клини-
ческой психологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

2.11. по специальностям: «Инфекционные 
болезни», «Эпидемиология», «Гигиена питания»:

Мигунова Ольга Валерьевна - начальник от-
дела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека де-
партамента организации оказания медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Омской 
области, председатель экспертной группы

Сафонов  Александр Дмитриевич - заведую-
щий кафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель председателя экс-
пертной группы (по согласованию)

Женжер Татьяна Александровна - заведующий 
противоэпидемиологическим отделением, врач-
эпидемиолог БУЗОО «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболевания-
ми», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Магар  Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемического отделения БУЗОО «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-

онными заболеваниями», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Безрукова Людмила Алексеевна - заместитель 
главного врача по инфекционной работе БУЗОО 
«Городская детская клиническая больница № 3» 
(по согласованию) 

Лютвина Елена Геннадьевна - заведующий 
консультативно-диагностическим отделением, 
врач-инфекционист БУЗОО «Инфекционная клини-
ческая больница № 1 имени Далматова Д.М.» (по 
согласованию)

Обухова Татьяна Михайловна - профессор ка-
федры эпидемиологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минз-
драва России, доктор медицинских наук (по согла-
сованию)

Пархаева Наталья Владимировна - главный 
специалист отдела профилактики заболеваний и 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека департамента организации оказания ме-
дицинской помощи Министерства здравоохране-
ния Омской области

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница № 1 имени Далматова Д.М.» (по согласо-
ванию)

Руденко Сергей Александрович - заведующий 
4 инфекционным отделением (вирусных гепати-
тов), врач-инфекционист БУЗОО «Инфекционная 
клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.» 
(по согласованию)

Туморина Светлана Захаровна - доцент кафе-
дры эпидемиологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, доцент (по 
согласованию)

Эйхлер Андрей Юрьевич - заместитель глав-
ного врача по детству БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по со-
гласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Боровский Игорь Владимирович - директор 
БОУОО «Медицинский колледж», доктор медицин-
ских наук (по согласованию)

Навроцкий Андрей Николаевич - доцент кафе-
дры инфекционных болезней ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук, 
доцент (по согласованию)

Стасенко Владимир Леонидович - заведую-
щий кафедрой эпидемиологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор (по согласованию)

2.12. по специальностям: «Дерматовенероло-
гия», «Косметология»:

Новиков Юрий Александрович - главный врач 
БУЗОО «Клинический кожно-венерологический 
диспансер», председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Охлопков Виталий Александрович - проректор 
по финансово-экономической деятельности ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, заведующий ка-
федрой дерматовенерологии и косметологии 
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заместитель предсе-
дателя экспертной группы (по согласованию)

Наумова Ирина Геннадьевна - начальник отде-
ла кадров БУЗОО «Клинический кожно-венероло-
гический диспансер», секретарь экспертной груп-
пы (по согласованию)

Сергиенко Марина Валерьевна - специалист 
отдела кадров БУЗОО «Клинический кожно-вене-
рологический диспансер», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Вильгельм Евгения Владимировна - ассистент 
кафедры дерматовенерологии и косметологии, 
куратор цикла косметологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России (по согласованию)

Ивасюк  Галина Николаевна - заместитель 
главного врача по поликлиническому разделу ра-
боты БУЗОО «Клинический кожно-венерологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

Медведчиков Евгений Константинович - заме-
ститель главного врача по общим вопросам БУЗОО 
«Клинический кожно-венерологический диспан-
сер» (по согласованию)

Репина Татьяна Викторовна - заведующий 
кожным отделением БУЗОО «Клинический кожно-
венерологический диспансер», кандидат медицин-
ских наук (по согласованию) 

Чермошенцев Александр Анатолиевич - заме-
ститель главного врача по медицинской части БУ-
ЗОО «Клинический кожно-венерологический дис-
пансер» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Зубарева Елена Юрьевна - доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Правдина Ольга Валерьевна - доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Радул Елена Владимировна - доцент кафедры 
дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

2.13. по специальности «Лечебная физкульту-
ра и спортивная медицина»:

Дубилей Галина Сергеевна - заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации после-
дипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук, 
профессор, председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Фомина Оксана Анатольевна - ассистент ка-
федры медицинской реабилитации последиплом-
ного образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Хомутова Нина Николаевна - заведующий от-
делением реабилитации БУЗОО «Врачебно-физ-
культурный диспансер», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Азарова Светлана Ивановна - врач по спортив-
ной медицине БУЗОО «Врачебно-физкультурный 
диспансер» (по согласованию) 

Бурносова Ольга Павловна - врач по лечебной 
физкультуре БУЗОО «Клинический медико-хирур-
гический центр Министерства здравоохранения 
Омской области» (по согласованию)

Логачев Виктор Георгиевич - врач по спортив-
ной медицине БУЗОО «Врачебно-физкультурный 
диспансер» (по согласованию)

Макурина  Марина Юрьевна - врач по лечебной 
физкультуре БУЗОО «Клинический родильный дом 
№ 1» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Загвоздкина Наталья Ивановна - врач по ле-
чебной физкультуре БУЗОО «Врачебно-физкуль-
турный диспансер» (по согласованию)

Ларченко Ольга Владимировна - заведующий 
отделением спортивной медицины БУЗОО «Вра-
чебно-физкультурный диспансер» (по согласова-
нию)

2.14. по специальности «Патологическая 
анатомия»:

Кононов Алексей Владимирович - заведующий 
кафедрой патологической анатомии с курсом кли-
нической патологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, доктор медицинских наук, профессор, 
председатель экспертной группы (по согласова-
нию)

Городилов Роман Вячеславович - доцент ка-
федры патологической анатомии с курсом клини-
ческой патологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Васильева Ольга Валентиновна - заведующий 
патологоанатомическим отделением БУЗОО «Го-
родская клиническая больница № 11», кандидат 
медицинских наук, секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Шиманская Анна Геннадьевна - старший пре-
подаватель кафедры патологической анатомии с 
курсом клинической патологии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук, 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Глатко Сергей Борисович - заведующий 
патологоанатомическим отделением, врач-
патологоанатом БУЗОО «Клинический онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

Ситникова Светлана Геннадьевна - врач-
патологоанатом БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Васькина Татьяна Валентиновна - заведующий 
патоморфологическим отделением БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Чернышова Наталья Павловна - заведующий 
патологоанатомическим отделением негосудар-
ственного учреждения здравоохранения «От-
деленческая клиническая больница на станции 
«Омск-Пассажирский» ОАО «Российские желез-
ные дороги» (по согласованию)

2.15. по специальностям: «Неврология», «Ней-
рохирургия», «Рефлексотерапия», «Мануальная 

терапия», «Генетика»:
Рождественский Алексей Сергеевич - заведу-

ющий кафедрой неврологии последипломного об-
разования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, 
доктор медицинских наук, председатель эксперт-
ной группы (по согласованию)

Борзова Ирина Константиновна - заведующий 
отделением неврологии БУЗОО «Областная клини-
ческая больница», заместитель председателя экс-
пертной группы (по согласованию)

Маркс  Елена Андреевна - ассистент кафедры 
неврологии последипломного образования ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Золотарева Зоя Михайловна - заведующий не-
врологическим отделением для больных с наруше-
нием мозгового кровообращения БУЗОО «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 1» (по согласованию)

Зуев  Георгий Иванович - заведующий невро-
логическим отделением для лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового кровоснабжения 
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 9» (по согла-
сованию)
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Официально
Ларькин Валерий Иванович - заведующий ка-

федрой неврологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (по согласова-
нию)

Смяловский Вадим Эдуардович - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Троян Владимир Викторович - заведующий от-
делением нейрохирургии БУЗОО «Областная кли-
ническая больница», кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Шестакова Ольга Ильинична - заведующий об-
ластным детским эпилептологическим центром 
БУЗОО «Областная детская клиническая больни-
ца», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Щербаков Алексей Евгеньевич - заведую-
щий отделением прогрессирующих заболеваний 
нервной системы БУЗОО «Областная клиническая 
больница», кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Кидалов Максим Борисович - ассистент ка-
федры неврологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, кандидат медицинских наук (по согласо-
ванию)

Лалов Юрий Владимирович - доцент кафедры 
неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, кандидат медицинских наук 
(по согласованию)

Лопатина Ольга Викторовна - заведующий не-
врологическим отделением для детей с органи-
ческими поражениями центральной нервной си-
стемы и нарушением психики БУЗОО «Городская 
детская клиническая больница № 3» (по согласо-
ванию)

Подъячева Екатерина Николаевна - ассистент 
кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Силина Наталья Владимировна - заведующий 
неврологическим отделением для лечения боль-
ных с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» 
(по согласованию)

Степанов Игорь Николаевич - ассистент кафе-
дры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Филиппова Ольга Леонидовна - заведующий 
физиотерапевтическим отделением БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

2.16. по специальности «Судебно-медицин-
ская экспертиза»:

Гальчиков Юрий Иванович - начальник БУЗОО 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Сиротин Андрей Алексеевич - заместитель 
начальника по экспертной работе БУЗОО «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», кандидат ме-
дицинских наук, заместитель председателя экс-
пертной группы (по согласованию)

Булатова Яна Михайловна - фельдшер-лабо-
рант судебно-гистологического отделения БУЗОО 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Москвина Ирина Владимировна - заведующий 
судебно-гистологическим отделением БУЗОО 
«Бюро судебно- медицинской экспертизы», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Афанасьева Елена Владимировна - заведую-
щий отделом судебно-медицинской экспертизы 
живых лиц БУЗОО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (по согласованию)

Лупенко Ирина Валерьевна - заведующий от-
делом сложных экспертиз БУЗОО «Бюро судебно-
медицинской экспертизы», кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Шилова Марина Алексеевна - доцент кафедры 
судебной медицины с курсом правоведения ГБОУ 
ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

эксперт, осуществляющий оценку отчетов 
специалистов:

Конев Владимир Павлович - заведующий ка-
федрой судебной медицины с курсом правоведе-
ния ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор (по согласованию)

2.17. по специальностям: «Клиническая 
лабораторная диагностика», «Бактериология», 

«Лабораторная генетика»: 
Киреева Наталья Васильевна - заведующий 

лабораторным отделением, врач клинической ла-
бораторной диагностики БУЗОО «Областная кли-
ническая больница», председатель экспертной 
группы (по согласованию)

Попова Лариса Дмитриевна - заведующий ла-
бораторией клинической микробиологии (бакте-
риологии), врач-бактериолог БУЗОО «Областная 
клиническая больница», заместитель председате-
ля экспертной группы (по согласованию)

Гришаева Екатерина Александровна - началь-
ник отдела кадров БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь 
экспертной группы (по согласованию) 

Кухтина  Галина Сергеевна - врач клинической 
лабораторной диагностики лабораторного отде-

ления БУЗОО «Областная клиническая больница», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Пелипас Наталья Викторовна - врач клиниче-
ской лабораторной диагностики лабораторного 
отделения БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница», секретарь экспертной группы (по согласо-
ванию)

Ивлева Светлана Владимировна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией, врач 
клинической лабораторной диагностики БУЗОО 
«Детская городская клиническая больница № 3» 
(по согласованию)

Индутный  Антон Васильевич - заведующий ка-
федрой клинической лабораторной диагностики 
последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России, доктор медицинских наук (по 
согласованию)

Ковалевская Людмила Кирилловна - врач кли-
нической лабораторной диагностики БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр» (по согласова-
нию)

Наумкина Елена Витальевна - заведующий ла-
бораторией клинической бактериологии БУЗОО 
«Клинический родильный дом № 1» (по согласова-
нию)

Пахалкова Елена Владимировна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией БУЗОО 
«Клинический родильный дом № 1», кандидат ме-
дицинских наук (по согласованию) 

Печенина Светлана Геннадьевна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией БУЗОО 
«Городская поликлиника № 6» (по согласованию)

Соколова Ольга Владимировна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией, врач 
клинической лабораторной диагностики БУЗОО 
«Клинический онкологический диспансер» (по со-
гласованию)

Чаунина Маргарита Георгиевна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией, врач 
клинической лабораторной диагностики БУЗОО 
«Городская больница № 17» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Закирова Зульфия Геннадьевна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница» (бак-
териология) (по согласованию)

Калиничева Светлана Анатольевна - заведу-
ющий клинико-диагностической лабораторией 
федерального государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Западно-Сибирский 
медицинский центр Федерального медико-биоло-
гического агентства» (по согласованию)

Качур Ирина Геннадьевна - заведующий кли-
нико-диагностической лабораторией стационара 
№ 2 БУЗОО «Клинический онкологический диспан-
сер» (по согласованию)

Колесникова Любовь Павловна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией КУЗОО 
«Клинический противотуберкулезный диспансер» 
(по согласованию)

Коркина Светлана Алексеевна - заведующий 
клинико-диагностической лабораторией БУЗОО 
«Клинический кожно-венерологический диспан-
сер» (по согласованию)

Смирнова Наталья Павловна - врач клиниче-
ской лабораторной диагностики БУЗОО «Клини-
ческий диагностический центр» (по согласованию)

Соколова Татьяна Федоровна - заместитель 
руководителя центральной научно-исследователь-
ской лаборатории академического центра лабора-
торной диагностики ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава 
России, доктор медицинских наук (иммунология) 
(по согласованию) 

Соловьева Татьяна Дмитриевна - заведующий 
лабораторией клинической бактериологии БУЗОО 
«Клинический медико-хирургический центр Мини-
стерства здравоохранения Омской области» (бак-
териология) (по согласованию)

Телевная Любовь Григорьевна - заведующий 
лабораторией клинической иммунологии БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.», кандидат медицинских наук (по со-
гласованию)

2.18. по специальностям: «Управление  
и экономика фармации», «Фармацевтическая 

технология», «Фармацевтическая химия 
и фармакогнозия»:

Шукиль Людмила Владимировна -  замести-
тель Министра здравоохранения Омской области, 
начальник управления по фармацевтической де-
ятельности и производству лекарств Министер-
ства здравоохранения Омской области, кандидат 
фармацевтических наук, председатель экспертной 
группы

Карлова Светлана Семеновна - заместитель 
начальника отдела по организации лекарственно-
го обеспечения управления по фармацевтической 
деятельности и производству лекарств Министер-
ства здравоохранения Омской области, замести-
тель председателя экспертной группы

Первеева Зоя Павловна - начальник отдела по 
фармацевтической деятельности управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Министерства здравоохранения Омской 
области, секретарь экспертной группы

Гришин Александр Владимирович - заведую-
щий кафедрой фармации ГБОУ ВПО ОмГМА Минз-
драва России, доктор фармацевтических наук, 
профессор (по согласованию)

Кардаева Марина Михайловна - заведующий 
отделением «Фармация» колледжа ГБОУ ВПО Ом-
ГМА Минздрава России (по согласованию)

Кербель Ольга Владимировна - заведующий 
аптекой БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Романчук Юлия Федоровна - директор бюд-
жетного учреждения Омской области «Территори-
альный центр по сертификации и контролю каче-
ства лекарственных средств Омской области» (по 
согласованию)

Савченко Маргарита Юрьевна - начальник от-
дела по организации лекарственного обеспечения 
управления по фармацевтической деятельности и 
производству лекарств Министерства здравоохра-
нения Омской области

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Баженова Нина Андреевна - заведующий ап-
текой открытого акционерного общества «Омское 
лекарство» на улице Лермонтова, д. 20 (по согла-
сованию) 

Будина Нина Викторовна - заместитель ди-
ректора бюджетного учреждения Омской области 
«Территориальный центр по сертификации и кон-
тролю качества лекарственных средств Омской 
области» (по согласованию) 

Зеленюк Оксана Юрьевна - главный специ-
алист отдела льготного лекарственного обеспече-
ния открытого акционерного общества «Аптечная 
сеть «Омское лекарство» (по согласованию)

Кармацкая Наталья Васильевна - заместитель 
главного врача по фармацевтической деятельно-
сти БУЗОО «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения Омской об-
ласти», кандидат медицинских наук (по согласова-
нию)

Коженевская Лариса Демьяновна - преподава-
тель дисциплины «Организация и экономика фар-
мации. Основы менеджмента» колледжа ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России (по согласованию) 

 Шевченко Галина Кимовна - заведующий ци-
кловой методической комиссией «Фармацевти-
ческие дисциплины» колледжа ГБОУ ВПО ОмГМА 
Минздрава России (по согласованию) 

Ямщикова Татьяна Николаевна - начальник 
фармацевтического отдела открытого акционер-
ного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство» 
(по согласованию)

3. Состав экспертных групп областной ат-
тестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Омской области по аттестации 

специалистов со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием

3.1. по специальностям: «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное 
дело», «Акушерское дело», «Функциональная диа-
гностика», «Гистология», «Операционное дело», 
«Лабораторная диагностика», «Анестезиология 
и реаниматология», «Медицинская статистика», 
«Физиотерапия», «Лечебная физкультура», «Ме-
дицинский массаж», «Рентгенология» из БУЗОО 
«Областная клиническая больница», по специаль-
ности «Сестринское дело» из учреждений Омского 
муниципального района Омской области, по спе-
циальности «Организация сестринского дела» из 
бюджетных учреждений здравоохранения Омской 
области в БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (г. Омск, ул. Березовая, д. 3): 

Полежаев Константин Леонидович - главный 
врач БУЗОО «Областная клиническая больница», 
кандидат медицинских наук, председатель экс-
пертной группы (по согласованию)

Ралко Вячеслав Владимирович - заместитель 
главного врача по акушерско-гинекологической 
помощи БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница», кандидат медицинских наук, заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Груздинская Наталья Федоровна - фельдшер-
лаборант иммунологической лаборатории БУЗОО 
«Областная клиническая больница», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Лоренц Ольга Владимировна - заместитель 
главного врача по кадрам БУЗОО «Областная кли-
ническая больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Моисеева Татьяна Федоровна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Областная клиническая 
больница», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

Горячева Марина Владимировна - заместитель 
главного врача по клинико-экспертной работе БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Золотарева Светлана Анатольевна - старшая 
медицинская сестра-анестезист отделения рент-
геноударноволнового дробления камней в почках 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Кропотина Татьяна Владимировна - замести-
тель главного врача по терапии БУЗОО «Областная 
клиническая больница» (по согласованию)

Крючкова Наталья Юрьевна - директор БОУ-
ОО «Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» (по согласованию)

Садовенко Ирина Александровна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Омская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Толкач Алла Борисовна - заведующий отделе-

нием реанимации и интенсивной терапии БУЗОО 
«Областная клиническая больница», доктор меди-
цинских наук (по согласованию)

Троян Владимир Викторович - заведую-
щий нейрохирургическим отделением, врач-
нейрохирург БУЗОО «Областная клиническая 
больница», кандидат медицинских наук (по согла-
сованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Абрамова Татьяна Александровна - старшая 
акушерка отделения репродуктивной и перина-
тальной медицины БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Балабанова Ольга Владимировна - операцион-
ная медицинская сестра операционного блока № 
1 БУЗОО «Областная клиническая больница» (по 
согласованию)

Бедных Любовь Анатольевна - медицинская 
сестра процедурной консультативной поликлини-
ки БУЗОО «Областная клиническая больница» (по 
согласованию)

Бучко Ольга Александровна - старшая меди-
цинская сестра консультативной поликлиники БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница» (по согла-
сованию)

Воробьева  Ирина Анатольевна - заведующий 
отделением функциональной диагностики БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Гаврик Елена Александровна - старшая меди-
цинская сестра отделения аллергологии-иммуно-
логии БУЗОО «Областная клиническая больница» 
(по согласованию)

Дацюк Светлана Федоровна - заместитель 
главного врача по работе с сестринским персона-
лом БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова А.Н.» (по согласованию)

Денищенко Елена Григорьевна - фельдшер-
лаборант лаборатории экспресс-диагностики БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Дорошенко Марина Юрьевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Наркологический диспан-
сер» (по согласованию)

Ежова Людмила Валентиновна - старшая ме-
дицинская сестра отделения реанимации и интен-
сивной терапии (недоношенных и новорожденных) 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Ерохина Ирина Александровна - медицинская 
сестра-анестезист центра амбулаторной хирургии 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Жлудова Юлия Александровна - медицинская 
сестра-анестезист отделения анестезиологии-
реанимации № 1 БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Иващенко Любовь Алексеевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Областная детская клини-
ческая больница» (по согласованию)

Капанина Евгения Владимировна - медицин-
ская сестра отделения новорожденных БУЗОО 
«Областная клиническая больница» (по согласова-
нию)

Мехова Татьяна Александровна - старшая ме-
дицинская сестра отделения новорожденных БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Михайлик Алла Васильевна - старшая меди-
цинская сестра оториноларингологического отде-
ления для взрослых БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Михайлова Галина Андреевна - медицинская 
сестра организационно-методического отдела 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Михальцова Галина Анатольевна - врач по ле-
чебной физкультуре и спортивной медицине БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Панькова Ольга Дмитриевна - фельдшер-ла-
борант лабораторного отделения БУЗОО «Област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Попова Лариса Дмитриевна - заведующий ла-
бораторией клинической микробиологии (бакте-
риологии) БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Реслер Алла Викторовна - старшая медицин-
ская сестра кардиохирургического отделения с 
группой анестезиологии-реанимации БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Савина Ирина Фануровна - старшая операци-
онная медицинская сестра операционного блока 
№ 2 БУЗОО «Областная клиническая больница» (по 
согласованию)

Саитова Татьяна Викторовна - главная аку-
шерка акушерского физиологического отделения 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Ситникова Светлана Геннадьевна - врач-
патологоанатом БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

Смородская Лариса Семеновна - старшая ме-
дицинская сестра неврологического отделения 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Стрельцова Анна Дмитриевна - старшая ме-
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дицинская сестра хирургического торакального 
отделения БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Цебренко Елена Викторовна - старшая ме-
дицинская сестра гематологического отделения 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Чарушникова Людмила Валерьевна - врач-
рентгенолог БУЗОО «Областная клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Широкова Ирина Владимировна - старшая ме-
дицинская сестра эндокринологического отделе-
ния БУЗОО «Областная клиническая больница» (по 
согласованию)

Ярославцева Людмила Васильевна - врач-
физиотерапевт БУЗОО «Областная клиническая 
больница» (по согласованию)

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

«Диетология», «Эпидемиология», «Наркология», 
«Гигиеническое воспитание» из бюджетных учреж-
дений здравоохранения Омской области в БУЗОО 

«Клиническая психиатрическая больница имени 
Н.Н. Солодникова» (г. Омск, ул. Куйбышева, д. 30): 

Антошкина Надежда Константиновна - за-
меститель главного врача по медицинской части 
БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова», председатель эксперт-
ной группы (по согласованию)

Евсеева Татьяна Владимировна - заместитель 
директора по учебной работе и практическому об-
учению БОУОО «Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения», заместитель пред-
седателя экспертной группы (по согласованию)

Ращупкина Алла Адольфовна - начальник отде-
ла кадров БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Шпор Ольга Михайловна - медицинская сестра 
организационно-методического консультативно-
го отдела БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Гирфанова Елена Павловна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласова-
нию)

Дорошенко Марина Юрьевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Наркологический диспан-
сер» (по согласованию)

Иващенко Ирина Владимировна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Клинический онкологи-
ческий диспансер» (по согласованию)

Мысикова Галина Петровна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Фомина Наталья Александровна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохра-
нения Омской области» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Буракова Любовь Николаевна - старшая меди-
цинская сестра БУЗОО «Клинический медико-хи-
рургический центр Министерства здравоохране-
ния Омской области» (по согласованию)

Водолазская Ирина Витальевна - старшая ме-
дицинская сестра БУЗОО «Клинический медико-
хирургический центр Министерства здравоохра-
нения Омской области» (по согласованию)

Козицына Тамара Валентиновна - старшая ме-
дицинская сестра БУЗОО «Клиническая психиа-
трическая больница имени Н.Н. Солодникова» (по 
согласованию)

Колосова Светлана Юрьевна - старшая меди-
цинская сестра БУЗОО «Клинический онкологиче-
ский диспансер» (по согласованию)

Лопуха Елена Юрьевна - старшая медицин-
ская сестра БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласова-
нию)

Магар Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологи-ческого отделения БУЗОО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница имени Далматова Д.М.» (по согласова-
нию)

Пухирь Надежда Павловна - старшая медицин-
ская сестра БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласова-
нию)

Рыбина Лариса Ивановна - врач-диетолог БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)

Салтанова Лариса Владимировна - старшая 
медицинская сестра БУЗОО «Клиническая психиа-
трическая больница имени Н.Н. Солодникова» (по 
согласованию)

Смирнова Анжела Леонидовна - медицинская 
сестра врача общей практики БУЗОО «Омская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Тюрина Ирина Викторовна - старшая медицин-
ская сестра БУЗОО «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласова-
нию)

Чаркова Оксана Геннадьевна - старшая меди-
цинская сестра БУЗОО «Наркологический диспан-
сер» (по согласованию)

3.3. по специальностям: «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Медицинская статисти-

ка», «Диетология», «Эпидемиология» из БУЗОО 
«Городская больница № 8», «Городская клиниче-

ская больница № 11», «Городская больница № 
17», «Городская поликлиника № 1», «Городская 
поликлиника № 2», «Городская поликлиника № 

12», «Городская поликлиника № 13», «Городская 
поликлиника № 15», «Городская поликлиника № 
16», «Городская поликлиника № 8», «Городская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 
1», «Городская клиническая больница № 4», «Жен-
ская консультация № 1», «Клинический родильный 

дом № 1» и организаций иных форм собствен-
ности, расположенных на территории Централь-
ного административного округа города Омска, в 

БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» (г. 
Омск, ул. Лермонтова, д. 41): 

Фирстов Владимир Анатольевич - главный 
врач БУЗОО «Городская клиническая больница № 
4», председатель экспертной группы (по согласо-
ванию)

Колина Ирина Геннадьевна - заместитель глав-
ного врача по лечебным вопросам БУЗОО «Город-
ская клиническая больница № 4», заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Бут Галина Егоровна - главная медицинская се-
стра БУЗОО «Городская поликлиника № 8», секре-
тарь экспертной группы (по согласованию)

Кобкова Лариса Викторовна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 4», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Гоман Татьяна Анатольевна - преподаватель 
БОУОО «Центр повышения квалификации работ-
ников здравоохранения» (по согласованию)

Кондюрина Наталья Викторовна - заведую-
щий физиотерапевтическим отделением, врач-
физиотерапевт БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 4» (по согласованию) 

Медведева Наталья Ивановна - старшая меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 
13» (по согласованию)

Разумова Надежда Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 
12» (по согласованию)

Самойленко Евгений Иванович - заведую-
щий кардиологическим отделением № 2, врач-
кардиолог БУЗОО «Городская клиническая больни-
ца № 4» (по согласованию)

Светлая Галина Давидовна - главная акушерка 
БУЗОО «Женская консультация № 1» (по согласо-
ванию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Городнова Марина Александровна - медицин-
ская сестра палатная БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница № 4» (по согласованию)

Кох Светлана Николаевна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 16» 
(по согласованию)

Магар Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологи-ческого отделения БУЗОО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница имени Далматова Д.М.» (по согласова-
нию)

Рыбина Лариса Ивановна - врач-диетолог БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)

Холкина Валентина Яковлевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 
1» (по согласованию)

3.4. по специальностям: «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Медицинская статистика», 
«Диетология», «Эпидемиология» из БУЗОО «Го-

родская больница № 2», «Городская больница № 
7», «Медико-санитарная часть № 5», «Медико-са-
нитарная часть № 9», «Городская поликлиника № 

7», «Родильный дом № 4», «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2» и 

организаций иных форм собственности, располо-
женных на территории Октябрьского администра-
тивного округа города Омска, в БУЗОО «Городская 

клиническая больница скорой медицинской по-
мощи № 2» (г. Омск, ул. Л. Чайкиной, д. 7): 
Мураховский Александр Григорьевич - глав-

ный врач БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 2», председатель 
экспертной группы (по согласованию)

Ларькова Татьяна Владимировна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2», за-
меститель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Деманова Ольга Васильевна - старшая ме-
дицинская сестра общебольничного персонала 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Кузнецова Виктория Геннадьевна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Детская городская по-
ликлиника № 5», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Даманская Елена Николаевна - старший ме-
тодист БОУОО «Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения» (по согласованию)

Житенева Татьяна Петровна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Клинический родильный 
дом № 4» (по согласованию)

Кузьмина Марина Геннадьевна - заместитель 
главного врача по поликлинике БУЗОО «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помо-
щи № 2» (по согласованию)

Плахина Любовь Николаевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Го-
родская поликлиника № 7» (по согласованию)

Стрижак Валентина Васильевна - заместитель 
главного врача по поликлинике БУЗОО «Городская 
больница № 2» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Волченко Елена Михайловна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская больница № 7» 
(по согласованию)

Козуб Елена Владимировна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Медико-санитарная часть № 
9» (по согласованию)

Магар Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологи-ческого отделения БУЗОО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница имени Далматова Д.М.» (по согласова-
нию)

Рыбина Лариса Ивановна - врач-диетолог БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)

Сорока Галина Владимировна - старшая ме-
дицинская сестра поликлиники БУЗОО «Городская 
больница № 2» (по согласованию)

Франк Татьяна Николаевна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Городская больница № 17» (по 
согласованию)

3.5. по специальностям: «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Медицинская статисти-

ка», «Диетология», «Эпидемиология» из БУЗОО 
«Медико-санитарная часть № 4», «Городская 

поликлиника № 10», «Городская поликлиника № 
3», «Городская поликлиника № 9», «Родильный дом 
№ 5», автономного учреждения здравоохранения 
Омской области «Врачебно-косметологическая 

лечебница», негосударственного учреждения 
здравоохранения Омской области «Отделенче-
ская клиническая больница на станции «Омск-

Пассажирский» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» и организаций 
иных форм собственности, расположенных на 

территории Ленинского административного окру-
га города Омска, в БУЗОО «Медико-санитарная 

часть № 4» (г. Омск, ул. Воровского, д. 62/1):
Филатов Юрий Валентинович - главный врач 

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», предсе-
датель экспертной группы (по согласованию)

Степанова Ольга Борисовна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Ме-
дико-санитарная часть № 4», заместитель предсе-
дателя экспертной группы (по согласованию)

Громова Марина Владимировна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Медико-санитарная 
часть № 4», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

Лютикова Людмила Николаевна - старшая 
медицинская сестра терапевтического отделения 
стационара БУЗОО «Медико-санитарная часть № 
4», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Баландина Анна Владимировна - главная ме-
дицинская сестра автономного учреждения здра-
воохранения Омской области «Врачебно-космето-
логическая лечебница» (по согласованию)

Девяткина Наталья Павловна - преподаватель 
БОУОО «Центр повышения квалификации работ-
ников здравоохранения» (по согласованию)

Долишняк Олеся Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 
10» (по согласованию)

Кавун Ольга Владимировна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 3» 
(по согласованию)

Карпова Татьяна Николаевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская поликлиника № 
9» (по согласованию) 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Ашихина Ирина Алексеевна - старшая меди-
цинская сестра пульмонологического отделения 
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (по согла-
сованию)

Колосова Ирина Николаевна - старшая меди-
цинская сестра терапевтического отделения БУ-
ЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (по согласо-
ванию)

Магар Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологи-ческого отделения БУЗОО 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

Михайлова Елена Анатольевна - старшая ме-
дицинская сестра поликлиники № 1 негосудар-
ственного учреждения здравоохранения Омской 
области «Отделенческая клиническая больница на 
станции «Омск-Пассажирский» открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница имени Далматова Д.М.» (по согласова-
нию)

Рыбина Лариса Ивановна - врач-диетолог БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)

Титова Людмила Степановна - старшая ме-
дицинская сестра отделения анестезиологии и 
реанимации негосударственного учреждения 
здравоохранения Омской области «Отделенче-
ская клиническая больница на станции «Омск-
Пассажирский» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию)

Якименко Галина Васильевна - старшая меди-
цинская сестра приемного отделения БУЗОО «Ме-
дико-санитарная часть № 4» (по согласованию)

3.6. по специальностям: «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Медицинская статисти-

ка», «Диетология», «Эпидемиология» из БУЗОО 
«Клинический родильный дом № 6», «Городская 

больница № 9», «Городская клиническая больница 
№ 1 имени Кабанова А.Н.», «Городская стоматоло-

гическая поликлиника № 4 «Люксдент», «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 1», «Городская поликлиника № 14», 
«Медико-санитарная часть № 7», «Городская 

больница № 6», «Родильный дом № 2», «Городская 
поликлиника № 4», «Городская стоматологическая 

поликлиника № 2», «Городская больница № 3» и 
организаций иных форм собственности, располо-
женных на территории Кировского и Советского 
административных округов города Омска, в БУ-

ЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.» (г. Омск, ул. Перелета, д. 7): 
Гасаненко Людмила Николаевна - заместитель 

главного врача по медицинской части БУЗОО «Го-
родская клиническая больница № 1 имени Каба-
нова А.Н.», кандидат медицинских наук, председа-
тель экспертной группы (по согласованию)

Дацюк Светлана Федоровна - заместитель 
главного врача по работе с сестринским персона-
лом БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова А.Н.», заместитель председателя 
экспертной группы (по согласованию)

Кравченко Наталья Владимировна - старшая 
медицинская сестра хирургического отделения 
№ 1 стационара БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Промохина Ирина Владимировна - старшая 
медицинская сестра отделения узкой службы по-
ликлиники БУЗОО «Городская клиническая больни-
ца № 1 имени Кабанова А.Н.», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Дуля Нина Николаевна - старшая медицинская 
сестра поликлиники БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по со-
гласованию)

Кочеткова Светлана Анатольевна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Городская больница № 
3» (по согласованию)

Кузьмина Валентина Дмитриевна - помощник 
эпидемиолога БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по согласо-
ванию)

Кулябина Ольга Владимировна - методист БО-
УОО «Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» (по согласованию)

Рычкова Людмила Владимировна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Городская стомато-
логическая поликлиника № 4 «Люксдент» (по со-
гласованию)

Смирнова Валентина Степановна - главная ме-
дицинская сестра стационара БУЗОО «Городская 
больница № 9» (по согласованию)

Юргель Вера Владимировна - заведующий те-
рапевтическим отделением, врач-терапевт БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Бочкарева Татьяна Николаевна - старшая ме-
дицинская сестра ожогового отделения БУЗОО 
«Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 1» (по согласованию)

Галуза Елена Александровна - старшая меди-
цинская сестра отделения восстановительного 
лечения БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1» (по согласова-
нию)

Ивуланс Татьяна Николаевна - старшая меди-
цинская сестра 2-го терапевтического отделения 
поликлиники БУЗОО «Городская стоматологиче-
ская поликлиника № 4 «Люксдент» (по согласова-
нию)

Ильиных Елена Викторовна - старшая меди-
цинская сестра гематологического отделения БУ-
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Официально
ЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.» (по согласованию)

Комова Ирина Георгиевна - старшая медицин-
ская сестра поликлиники БУЗОО «Городская боль-
ница № 9» (по согласованию)

Кузьмина Ирина Алексеевна - старшая меди-
цинская сестра отделения реанимации и интен-
сивной терапии БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1» (по 
согласованию)

Курекова Елена Николаевна - старшая меди-
цинская сестра гинекологического отделения БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.» (по согласованию)

Магар Нина Ивановна - врач-эпидемиолог 
противоэпидемиологи-ческого отделения БУЗОО 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями» (по согласованию)

Меньшикова Ольга Владимировна - старшая 
медицинская сестра отделения общей врачебной 
практики № 1 поликлиники БУЗОО «Городская кли-
ническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по 
согласованию)

Николаева Наталья Николаевна - старшая ме-
дицинская сестра отделения неотложной карди-
ологии БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1» (по согласова-
нию)

Орехова Ольга Ивановна - старшая медицин-
ская сестра терапевтического отделения стацио-
нара БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7» (по 
согласованию)

Ощепкова Татьяна Анатольевна - врач-
статистик БУЗОО «Областная клиническая больни-
ца» (по согласованию)

Попова Наталья Владимировна - врач-
эпидемиолог БУЗОО «Инфекционная клиническая 
больница имени Далматова Д.М.» (по согласова-
нию)

Рыбина Лариса Ивановна - врач-диетолог БУ-
ЗОО «Городская клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» (по согласованию)

Стогова Надежда Сергеевна - старшая меди-
цинская сестра 3-го терапевтического отделения 
поликлиники БУЗОО «Городская клиническая боль-
ница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по согласованию)

Харисова Анжелика Раефовна - старшая меди-
цинская сестра отделения неврологии для больных 
с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния БУЗОО «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 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):

Стуканов Максим Михайлович - главный врач 
БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», 
кандидат медицинских наук, председатель экс-
пертной группы (по согласованию)

Куличенко Михаил Юрьевич - заместитель 
главного врача по лечебной части БУЗОО «Станция 
скорой медицинской помощи», заместитель пред-
седателя экспертной группы (по согласованию)

Раденко Людмила Федоровна - главный фель-
дшер БУЗОО «Станция скорой медицинской помо-
щи», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Шемякина Наталья Валерьевна - старший 
фельдшер оперативного отдела БУЗОО «Станция 
скорой медицинской помощи», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Аникушкина Лариса Анатольевна - преподава-
тель БОУОО «Медицинский колледж» (по согласо-
ванию)

Гайнитдинова Елена Константиновна - заведу-
ющий подстанцией № 4 БУЗОО «Станция скорой 
медицинской помощи» (по согласованию) 

Иванцов Игорь Петрович - заведующий под-
станцией № 5 БУЗОО «Станция скорой медицин-
ской помощи» (по согласованию) 

Краля Валентина Дмитриевна - преподаватель 
БОУОО «Центр повышения квалификации работ-
ников здравоохранения» (по согласованию)

Мазуров Андрей Львович - врач-терапевт БУ-
ЗОО «Клиническая офтальмологическая больница 
имени В.П. Выходцева» (по согласованию)

Хлопков Андрей Александрович - заведующий 
подстанцией № 8 БУЗОО «Станция скорой меди-
цинской помощи» (по согласованию) 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Зорин Игорь Владимирович - старший фель-
дшер подстанции № 7 БУЗОО «Станция скорой ме-
дицинской помощи» (по согласованию)

Локтев Павел Петрович - старший фельдшер 
подстанции № 4 БУЗОО «Станция скорой меди-
цинской помощи» (по согласованию) 

Ревенко Галина Владимировна - старший 
фельдшер подстанции № 3 БУЗОО «Станция ско-
рой медицинской помощи» (по согласованию)

Савченко Галина Дмитриевна - фельдшер под-
станции № 9 БУЗОО «Станция скорой медицин-
ской помощи» (по согласованию)

Темарцев Аркадий Юрьевич - старший фель-
дшер подстанции № 5 БУЗОО «Станция скорой ме-
дицинской помощи» (по согласованию)

Шентерова Светлана Михайловна - старший 
фельдшер подстанции № 1 БУЗОО «Станция ско-
рой медицинской помощи» (по согласованию)

3.8. по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» в БУЗОО «Детская городская больни-

ца № 4» (г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 14д):
Разуваева Татьяна Павловна - главный врач БУ-

ЗОО «Детская городская поликлиника № 3», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Канычева Наталья Петровна - заместитель глав-
ного врача по медицинской части БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», заместитель пред-
седателя экспертной группы (по согласованию)

Локотченко Ольга Владимировна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Детская городская 
больница № 4», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Плетнева Татьяна Викторовна - медицинская 
сестра оперативного отдела БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Писарева Ирина Викторовна - заведующий 
акушерско-педиатрическим отделением БОУОО 
«Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» (по согласованию)

Суворова Ирина Владимировна - заместитель 
главного врача по поликлинической работе БУЗОО 
«Детская городская больница № 4» (по согласова-
нию)

Тараненко Марина Викторовна - старшая ме-
дицинская сестра отделения реанимации БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница» (по 
согласованию) 

Тарасенко Ольга Владимировна - старшая ме-
дицинская сестра аллерго-иммунологического от-
деления поликлиники БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной» 
(по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Вергай Лилия Васильевна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Детская городская клиниче-
ская больница № 3» (по согласованию)

Губа Елена Витальевна - главная медицинская 
сестра БУЗОО «Детская городская поликлиника № 
3» (по согласованию)

Иванова Татьяна Петровна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Детская городская поликли-
ника № 2 имени Скворцова В.Е.» (по согласованию)

Коваленко Оксана Николаевна - старшая ме-
дицинская сестра приемно-диагностического от-
деления БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница» (по согласованию)

Михалева Елена Витальевна - старшая меди-
цинская сестра педиатрического отделения стаци-
онара БУЗОО «Детская городская больница № 4» 
(по согласованию)

Попова Людмила Ивановна - старшая меди-
цинская сестра гастроэнтерологического отделе-
ния БУЗОО «Областная детская клиническая боль-
ница» (по согласованию)

Санькова Марина Анатольевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В.П. Бисяриной» (по 
согласованию)

Шевкун Ирина Владимировна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Детская городская поли-
клиника № 8» (по согласованию)

Штейнепрейс Татьяна Сергеевна - старшая 
медицинская сестра хирургического отделения № 
4 БУЗОО «Областная детская клиническая больни-
ца» (по согласованию)

3.9. по специальности «Акушерское дело» в 
БУЗОО «Женская консультация № 1» (г. Омск, ул. 

Маяковского, д. 65):
Гордеева Ирина Анатольевна - главный специ-

алист отдела охраны здоровья матери и ребенка 
управления организации оказания медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здра-
воохранения Омской области, председатель экс-
пертной группы 

Горюнова Валентина Владимировна - предсе-
датель цикловой комиссии акушерства и гинеколо-
гии БОУОО «Медицинский колледж», заместитель 
председателя экспертной комиссии (по согласо-
ванию)

Саитова Татьяна Викторовна - главная акушер-
ка БУЗОО «Областная клиническая больница», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию) 

Светлая Галина Давидовна - главная акушерка 
БУЗОО «Женская консультация № 1», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Белкина Лариса Владиславовна - препода-

ватель БОУОО «Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения» (по согласованию)

Лейба Ольга Ивановна - главная акушерка БУ-
ЗОО «Родильный дом № 2» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Житенева Татьяна Петровна - главная акушер-
ка БУЗОО «Родильный дом № 4» (по согласованию)

Пилипенко Светлана Николаевна - старшая 
акушерка БУЗОО «Клинический родильный дом № 
6» (по согласованию)

Хомченко Ольга Васильевна - главная акушер-
ка БУЗОО «Клинический родильный дом № 1» (по 
согласованию)

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

«Областная клиническая больница» (г. Омск, ул. 
Березовая, д. 3):

Данилов Александр Владимирович - заведую-
щий отделением анестезиологии-реанимации № 
1 и централизованного операционного блока № 1 
БУЗОО «Областная клиническая больница», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Запунян Арсен Хачикович - заведующий кон-
сультативным центром БУЗОО «Городская клини-
ческая больница скорой медицинской помощи № 
1», заместитель председателя экспертной группы 
(по согласованию)

Нопина Ольга Егоровна - старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии-реанимации № 
1 БУЗОО «Областная клиническая больница», се-
кретарь экспертной группы (по согласованию)

Фидянина Людмила Александровна - старшая 
операционная медицинская сестра операционно-
го блока БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Афанасьенко Елена Викторовна - заместитель 
главного врача по работе с сестринским персона-
лом БУЗОО «Городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 1» (по согласованию)

Белых Тамара Николаевна - преподаватель 
БОУОО «Центр повышения квалификации работ-
ников здравоохранения» (по согласованию)

Ерехинская Анна Сергеевна - операционная 
медицинская сестра операционного блока № 1 
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по со-
гласованию)

Кузнецов Николай Викторович - врач-
анестезиолог-реаниматолог отделения анестези-
ологии-реанимации БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Ушакова Наталья Геннадьевна - заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.» (по согласованию)

Шерстюк Валентина Николаевна - старшая ме-
дицинская сестра отделения анестезиологии-реа-
нимации БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1» (по согласова-
нию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Артамонова Елена Викторовна - операционная 
медицинская сестра операционного блока БУЗОО 
«Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи № 1» (по согласованию)

Вальтер Елена Викторовна - старшая меди-
цинская сестра отделения анестезиологии БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.» (по согласованию)

Грушевская Лариса Геннадьевна - медицин-
ская сестра-анестезист отделения анестезиоло-
гии-реанимации № 1 БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница» (по согласованию)

Демкина Любовь Владимировна - старшая ме-
дицинская сестра операционного блока БУЗОО 
«Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.» (по согласованию)

Савина Ирина Фануровна - старшая медицин-
ская сестра операционного блока № 2 БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница» (по согласованию)

Смирнова Анна Александровна - старшая ме-
дицинская сестра отделения переливания крови 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1» (по согласованию)

Тихомирова Галина Анатольевна - медицин-
ская сестра-анестезист отделения анестезиоло-
гии-реанимации БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1» (по 
согласованию)

3.11. по специальностям: «Лабораторная 
диагностика», «Функциональная диагностика», 

«Рентгенология», «Гистология», «Судебно-меди-
цинская экспертиза», «Бактериология» в БУЗОО 
«Клинический диагностический центр» (г. Омск, 

ул. Ильинская, д. 9):
Орлова Наталья Ивановна - главный врач БУ-

ЗОО «Клинический диагностический центр», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию) 

Смяловский Вадим Эдуардович - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр», заместитель 
председателя экспертной группы (по согласованию)

Дятлова Елена Владимировна - старшая ме-
дицинская сестра дневного стационара БУЗОО 
«Клинический диагностический центр», секретарь 
экспертной группы (по согласованию)

Чернышева Оксана Александровна - старшая 
медицинская сестра центра амбулаторной хирур-
гии БУЗОО «Клинический диагностический центр», 
секретарь экспертной группы (по согласованию)

Аксенов Святослав Игоревич - заведующий от-
делением томографии отдела рентгенологических 
методов исследования БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Белоусова Татьяна Николаевна - заведую-
щий медико-биологическим отделением БОУОО 
«Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» (по согласованию)

Васькина  Татьяна Валентиновна - заведующий 
патоморфологическим отделом БУЗОО «Клиниче-
ский диагностический центр» (по согласованию)

Вишняков Анатолий Михайлович - заведующий 
отделением кардиореспираторной системы отде-
ла функциональных методов исследований БУЗОО 
«Клинический диагностический центр» (по согла-
сованию)

Крупко Наталья Леонидовна -  заведующий от-
делом рентгенологических методов исследования 
БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по 
согласованию)

Мысикова Галина Петровна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Патюкова Ольга Александровна - заведующий 
отделением ультразвукового исследования сер-
дечно-сосудистой системы отдела функциональ-
ных методов исследований БУЗОО «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

Петрова Алла Николаевна - врач клинико-диа-
гностической лаборатории БУЗОО «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

Подрезов Алексей Викторович - заведующий 
кабинетом по мобилизационной работе и граж-
данской обороне БУЗОО «Клинический диагности-
ческий центр» (по согласованию)

Потапов Виктор Владимирович - заведующий 
отделом функциональных методов исследования, 
врач ультразвуковой диагностики БУЗОО «Клини-
ческий диагностический центр», кандидат меди-
цинских наук (по согласованию)

Сачкова Людмила Павловна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» (по согласованию)

Урванцева Елена Юрьевна - заведующий кли-
нико-диагностической лабораторией БУЗОО «Кли-
нический диагностический центр» (по согласова-
нию)

Шиянова Елена Владимировна - заведующий 
судебно-химическим отделением БУЗОО «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (по согласо-
ванию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Акулинин Виктор Александрович - заведующий 
кафедрой гистологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздра-
ва России, доктор медицинских наук (по согласо-
ванию) 

Белявская Виктория Владимировна - врач-
рентгенолог БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Волосатова Марина Алексеевна - старшая ме-
дицинская сестра функциональной диагностики 
БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по 
согласованию)

Дементьева Ольга Николаевна - врач бактери-
ологической лаборатории БУЗОО «Медицинский 
центр Министерства здравоохранения Омской об-
ласти» (по согласованию)

Доровских Галина Николаевна - заведую-
щий отделением лучевой диагностики, врач-
рентгенолог БУЗОО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 1» (по 
согласованию)

Ивлева Светлана Владимировна - заведую-
щий лабораторным отделением БУЗОО «Городская 
детская клиническая больница № 3» (по согласова-
нию)

Кабаненко Галина Ивановна - старший лабо-
рант БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1» (по согласова-
нию)

Каширская Светлана Степановна - старший 
лаборант БУЗОО «Городская больница № 3» (по со-
гласованию)

Клепацкая Татьяна Юрьевна - заведующий ла-
бораторным отделением БУЗОО «Городская кли-
ническая больница № 4» (по согласованию)
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Официально
Новикова Марина Николаевна - врач функци-

ональной диагностики БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Панькова Ольга Дмитриевна - фельдшер-ла-
борант лабораторного отделения БУЗОО «Област-
ная клиническая больница» (по согласованию)

Попов Юрий Николаевич - врач клинико-диа-
гностической лаборатории БУЗОО «Клинический 
диагностический центр» (по согласованию)

Рыбина Елена Николаевна - врач бактериоло-
гической лаборатории БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 1» 
(по согласованию)

Сидорова Наталья Юрьевна - врач функцио-
нальной диагностики БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Стороженко Александр Владимирович - врач-
рентгенолог БУЗОО «Клинический диагностиче-
ский центр» (по согласованию)

Фень Алла Васильевна - врач клинико-диагно-
стической лаборатории БУЗОО «Клинический диа-
гностический центр» (по согласованию)

Чернышова Галина Владимировна - фельдшер-
лаборант патоморфологического отдела БУЗОО 
«Клинический диагностический центр» (по согла-
сованию)

3.12. по специальностям: «Стоматология», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая» в БУЗОО «Стоматологическая 
поликлиника» (г. Омск, ул. Чапаева, д. 111):
Киселев Александр Симонович - главный врач 

БУЗОО «Стоматологическая поликлиника», пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)

Мельников Валерий Константинович - заведу-
ющий ортопедическим отделением БУЗОО «Сто-
матологическая поликлиника», заместитель пред-
седателя экспертной группы (по согласованию)

Вьюшкова Любовь Ивановна - заведующий 
терапевтическим отделением, врач-стоматолог-
терапевт БУЗОО «Стоматологическая поликлини-
ка», секретарь экспертной группы (по согласова-
нию)

Шустова Татьяна Егоровна - заведующий про-
филактическим отделением, врач-стоматолог 
детский БУЗОО «Детская стоматологическая по-
ликлиника № 1», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Калинин Михаил Иванович - заведующий от-
делением ортопедической стоматологии, врач-
стоматолог-ортопед БУЗОО «Городская клини-
ческая стоматологическая поликлиника № 1», 
кандидат медицинских наук (по согласованию)

НоздряковаЛюдмила Станиславовна - заведу-
ющий отделом по научно-методической работе, 
аттестации и качеству БОУОО «Центр повышения 
квалификации работников здравоохранения» (по 
согласованию)

Шилова Татьяна Анатольевна - заведующий 
стоматологическим отделением БОУОО «Меди-
цинский колледж» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Александров Евгений Валентинович - замести-
тель главного врача по организационно-методиче-
ской работе БУЗОО «Стоматологическая поликли-
ника» (по согласованию)

Ковтунов Роман Валерьевич - врач-
стоматолог-ортопед БУЗОО «Стоматологическая 
поликлиника» (по согласованию)

Онгоев Анатолий Петрович - ассистент ка-
федры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России, кандидат медицинских 
наук (по согласованию)

Сунцова Виктория Валерьевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО «Сто-
матологическая поликлиника» (по согласованию)

3.13. по специальностям: «Физиотерапия», 
«Лечебная физкультура», «Медицинский массаж» 
в БУЗОО «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации» (г. Омск, ул. Блюхера, д. 18а):
Полуструев Алексей Васильевич - директор 

БУЗОО «Центр восстановительной медицины и ре-
абилитации», профессор, доктор педагогических 
наук, председатель экспертной группы (по согла-
сованию)

Филиппова Ольга Леонидовна - заведующий 
физиотерапевтическим отделением БУЗОО «Об-
ластная клиническая больница», заместитель 
председателя экспертной группы (по согласова-
нию)

Борисова Анна Алексеевна - старшая меди-
цинская сестра БУЗОО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Удодова Светлана Ионатовна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации», секретарь экспертной 

группы (по согласованию)
Волынкина  Ирина Юрьевна - врач-педиатр 

отделения реабилитации БУЗОО «Центр восста-
новительной медицины и реабилитации» (по со-
гласованию)

Корнеева Ирина Валерьевна - заведующий фи-
зиотерапевтическим отделением БУЗОО «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации» 
(по согласованию)

Филиппова Елена Александровна - замести-
тель директора по научно-методической работе и 
качеству БОУОО «Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения» (по согласованию)

Юнг Лада Александровна - заведующий отде-
лением реабилитации БУЗОО «Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации» (по согласо-
ванию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Захарова Надежда Николаевна - старшая ме-
дицинская сестра физиотерапевтического отделе-
ния БУЗОО «Областная клиническая больница» (по 
согласованию)

Ищенко Ирина Федоровна - старшая медицин-
ская сестра физиотерапевтического отделения 
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6» (по 
согласованию)

Матиенко Ольга Юрьевна - заместитель ди-
ректора по лечебной работе БУЗОО «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации» (по 
согласованию)

Немилостивая Оксана Александровна - ин-
структор-методист по лечебной физкультуре от-
деления реабилитации № 1 БУЗОО «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации» (по 
согласованию)

Тихонов Сергей Владимирович - инструк-
тор-методист по лечебной физкультуре учеб-
но-методического кабинета БУЗОО «Центр вос-
становительной медицины и реабилитации» (по 
согласованию)

3.14. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 
«Медицинская статистика» из БУЗОО и органи-
заций иных форм собственности Горьковского, 
Калачинского, Кормиловского, Нижнеомского, 

Оконешниковского, Черлакского муниципальных 
районов Омской области в БУЗОО «Кормиловская 

центральная районная больница» (Омская об-
ласть, р.п. Кормиловка, ул. Свердлова, д. 33):

Мигунов Вадим Петрович - главный врач БУ-
ЗОО «Кормиловская центральная районная боль-
ница», председатель экспертной группы (по согла-
сованию)

Фиткова Любовь Геннадьевна - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО 
«Кормиловская центральная районная больница», 
заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Редько Ирина Васильевна - старшая медицин-
ская сестра поликлиники БУЗОО «Кормиловская 
центральная районная больница», секретарь экс-
пертной группы (по согласованию)

Харлашина Валентина Николаевна - старшая 
медицинская сестра отделения анестезиологии-
реанимации БУЗОО «Кормиловская центральная 
районная больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Балацан Галина Александровна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Калачинская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Бобров Василий Иванович - врач-специалист 
по гражданской обороне и мобилизационной ра-
боте БУЗОО «Кормиловская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Дмитриев Павел Геннадьевич - заведующий 
отделением анестезиологии-реанимации, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Кормилов-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию) 

Задорожная Елена Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Черлакская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Карагаева Евгения Владимировна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Оконешниковская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Мамаева Валентина Александровна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Нижнеомская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Милютина Эмилия Альвисовна - заведующий 
акушерским отделением БУЗОО «Кормиловская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 

Пеньков Виктор Николаевич - заведующий 
терапевтическим отделением БУЗОО «Кормилов-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию) 

Таранова Людмила Николаевна - заведующий 
поликлиникой БУЗОО «Кормиловская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Черняева Инга Витальевна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Кормиловская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Чуприна Елена Геннадьевна - заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению БУ-
ЗОО «Кормиловская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Швачко Галина Александровна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Горьковская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Шипицина Ирина Владимировна - заведующий 
хирургическим отделением БУЗОО «Кормиловская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию) 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Литвинова Елена Михайловна - старшая меди-
цинская сестра хирургического отделения БУЗОО 
«Кормиловская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Осетрова Людмила Алексеевна - старшая ме-
дицинская сестра педиатрического отделения БУ-
ЗОО «Кормиловская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Шаталина Елена Сергеевна - акушерка аку-
шерского отделения БУЗОО «Кормиловская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

3.15. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 
«Медицинская статистика» из БУЗОО и органи-

заций иных форм собственности Муромцевского 
и Седельниковского муниципальных районов 

Омской области в БУЗОО «Муромцевская цен-
тральная районная больница» (Омская область, 

р.п. Муромцево, ул. Ленина, д. 144):
Матюхин Игорь Петрович - главный врач БУ-

ЗОО «Муромцевская центральная районная боль-
ница», председатель экспертной группы (по согла-
сованию)

Лисина Лидия Николаевна - заместитель глав-
ного врача по медицинскому облуживанию населе-
ния БУЗОО «Муромцевская центральная районная 
больница», заместитель председателя экспертной 
группы (по согласованию)

Губкина Елена Валерьевна - начальник отдела 
кадров БУЗОО «Муромцевская центральная рай-
онная больница», секретарь экспертной группы (по 
согласованию)

Шульгач Надежда Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Муромцевская централь-
ная районная больница», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Агибалова Наталья Александровна - замести-
тель главного врача по медицинской части БУЗОО 
«Муромцевская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Алаторцева Любовь Васильевна - старшая ме-
дицинская сестра хирургического отделения БУ-
ЗОО «Муромцевская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Атучин Сергей Владимирович - заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе БУЗОО «Муромцевская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Никишина Ирина Александровна - заведующий 
инфекционным отделением БУЗОО «Муромцев-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

Смолина Елена Борисовна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Седельниковская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

Харитонова Людмила Николаевна - замести-
тель главного врача по детству и родовспоможе-
нию БУЗОО «Муромцевская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Юрченко Любовь Анатольевна - заведующий 
гинекологическим отделением БУЗОО «Муром-
цевская центральная районная больница» (по со-
гласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Агибалов Владимир Александрович - заведую-
щий хирургическим отделением, врач-хирург БУ-
ЗОО «Муромцевская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Басканова Татьяна Михайловна - старшая ме-
дицинская сестра поликлиники БУЗОО «Муром-
цевская центральная районная больница» (по со-
гласованию)

Ватолина Ольга Витальевна - врач-терапевт 
участковый БУЗОО «Муромцевская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Ефременко Наталья Николаевна - заведующий 

неврологическим отделением, врач-невролог БУ-
ЗОО «Муромцевская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Крюкова Валентина Максимовна - заведующий 
детским отделением, врач-педиатр БУЗОО «Му-
ромцевская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Плешкова Елена Васильевна - врач-акушер-
гинеколог БУЗОО «Муромцевская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Собора Олег Григорьевич - заместитель глав-
ного врача по медицинской части БУЗОО «Седель-
никовская центральная районная больница» (по 
согласованию)

3.16. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 

«Медицинская статистика» из БУЗОО и организа-
ций иных форм собственности Нововаршавского, 
Одесского, Павлоградского, Русско-Полянского, 

Таврического муниципальных районов Омской 
области в БУЗОО «Павлоградская центральная 

районная больница» (Омская область, р.п. Павло-
градка, ул. Больничная, д. 23а):

Жильцов Владимир Николаевич - главный врач 
БУЗОО «Павлоградская центральная районная 
больница», председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Майоров Геннадий Борисович - заместитель 
главного врача по медицинской части БУЗОО 
«Павлоградская центральная районная больница», 
заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию) 

Паршина Тамара Владимировна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Павлоградская цен-
тральная районная больница», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Безуглая Людмила Ивановна - заведующий те-
рапевтическим отделением, врач-терапевт БУЗОО 
«Павлоградская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Варапаева Елена Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Таврическая центральная 
районная больница» (по согласованию)

Величко Любовь Андреевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Одесская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Горячун Ольга Александровна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Нововаршавская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Гузова Нина Ивановна - главная медицинская 
сестра БУЗОО «Русско-Полянская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Калинин Виктор Викторович - заведующий по-
ликлиникой БУЗОО «Павлоградская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Малюга Любовь Васильевна - заведующий ро-
дильным и гинекологическим отделениями БУЗОО 
«Павлоградская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Чиркова Ольга Иосифовна - заведующий от-
делением анестезиологии- реанимации, врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Павло-
градская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Шершень Людмила Станиславовна - замести-
тель главного врача по детству и родовспоможе-
нию БУЗОО «Павлоградская центральная районная 
больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Барвинко Светлана Филипповна - фельдшер 
детской консультации БУЗОО «Павлоградская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Валеева Татьяна Васильевна - старшая меди-
цинская сестра гинекологического отделения БУ-
ЗОО «Павлоградская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Ефименко Антонина Петровна - старшая меди-
цинская сестра хирургического отделения БУЗОО 
«Павлоградская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Кундыус Ирина Валерьевна - старшая меди-
цинская сестра педиатрического отделения БУ-
ЗОО «Павлоградская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Лисовол Любовь Васильевна - старшая аку-
шерка родильного отделения БУЗОО «Павлоград-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

Миллер Татьяна Сергеевна - старшая меди-
цинская сестра инфекционного отделения БУЗОО 
«Павлоградская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Михайлова Ольга Николаевна - старшая меди-
цинская сестра терапевтического отделения БУ-
ЗОО «Павлоградская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Ярина Валентина Михайловна - старшая меди-
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цинская сестра поликлиники БУЗОО «Павлоград-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

3.17. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 
«Медицинская статистика» из БУЗОО и органи-
заций иных форм собственности Знаменского, 

Колосовского, Тарского муниципальных районов 
Омской области в БУЗОО «Тарская центральная 

районная больница» (Омская область, г. Тара, ул. 
Советская, д. 75):

Малкова Валентина Георгиевна - главный врач 
БУЗОО «Тарская центральная районная больница», 
председатель экспертной группы (по согласова-
нию)

Гмырак Ирина Григорьевна - заместитель глав-
ного врача по медицинскому обслуживанию на-
селения БУЗОО «Тарская центральная районная 
больница», заместитель председателя экспертной 
группы (по согласованию)

Муравьева Наталья Владимировна - специ-
алист отдела кадров БУЗОО «Тарская центральная 
районная больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Помыткина Татьяна Юрьевна - начальник отде-
ла кадров БУЗОО «Тарская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

Агибалов Анатолий Владимирович - заведую-
щий туберкулезным отделением, врач-фтизиатр 
БУЗОО «Тарская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Дерюшев Александр Николаевич - заведующий 
отделением скорой медицинской помощи, врач 
скорой медицинской помощи БУЗОО «Тарская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Куянова Людмила Борисовна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Тарская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Лобанова Ольга Эдуардовна - заместитель 
главного врача по лечебной работе БУЗОО «Тар-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

Лютикова Людмила Николаевна - врач-
педиатр участковый БУЗОО «Тарская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Симакова Мария Ивановна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Знаменская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Ягубцева Антонина Петровна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Колосовская центральная 
районная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Гаркуша Валентина Анатольевна - старший 
фельдшер отделения скорой медицинской помо-
щи БУЗОО «Тарская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Давыдова Надежда Ивановна - старшая меди-
цинская сестра отделения новорожденных БУЗОО 
«Тарская центральная районная больница» (по со-
гласованию)

Лукьянова Людмила Анатольевна - старшая 
медицинская сестра терапевтического отделения 
БУЗОО «Тарская центральная районная больница» 
(по согласованию)

НовиковаОльга Михайловна - врач-терапевт 
участковый БУЗОО «Тарская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Парахонько Наталья Владимировна - старшая 
акушерка акушерско-физиологического отделе-
ния БУЗОО «Тарская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Федоренко Татьяна Михайловна - медицин-
ская сестра организационно-методического каби-
нета БУЗОО «Тарская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

3.18. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 

«Медицинская статистика» из БУЗОО и организа-
ций иных форм собственности Большеуковского, 

Тевризского, Усть-Ишимского муниципальных 
районов Омской области в БУЗОО «Тевризская 
центральная районная больница» (Омская об-

ласть, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 33):
Чайка Татьяна Васильевна -  главный врач БУ-

ЗОО «Тевризская центральная районная больни-
ца», председатель экспертной группы (по согласо-
ванию)

Тютюнник Алексей Николаевич - заместитель 
главного врача по лечебной работе БУЗОО «Тев-
ризская центральная районная больница», заме-
ститель председателя экспертной группы (по со-
гласованию)

Симонова Наталья Викторовна - старшая ме-
дицинская сестра поликлиники БУЗОО «Тевриз-
ская центральная районная больница», секретарь 
экспертной группы (по согласованию) 

Скотникова Светлана Михайловна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Тевризская цен-
тральная районная больница», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Андреева Людмила Витальевна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Усть-Ишимская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

Володькина Алла Петровна - врач-педиатр 
районный БУЗОО «Тевризская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Воронович Виталий Александрович - заведую-
щий хирургическим отделением БУЗОО «Тевриз-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

Воронович Татьяна Валерьевна - заведующий 
поликлиникой БУЗОО «Тевризская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Ешуков Владимир Иванович - заведующий те-
рапевтическим отделением БУЗОО «Тевризская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Кашаедова Надежда Яковлевна - заместитель 
главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения БУЗОО «Тевризская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

Курильский Александр Анатольевич - заведую-
щий инфекционным отделением БУЗОО «Тевриз-
ская центральная районная больница» (по согла-
сованию)

Румма Елена Владимировна - заведующий 
акушерско-физиологическим отделением БУЗОО 
«Тевризская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Степанюк Татьяна Михайловна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Большеуковская цен-
тральная районная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Долгушина Ольга Дмитриевна - акушерка 
акушерско-физиологического отделения БУЗОО 
«Тевризская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Кугаевская Галина Васильевна - старший фель-
дшер отделения скорой медицинской помощи БУ-
ЗОО «Тевризская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Лавренчук Анжелика Александровна - меди-
цинская сестра палаты реанимации и интенсивной 
терапии БУЗОО «Тевризская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Рязанова Юлия Михайловна - медицинский 
статистик БУЗОО «Тевризская центральная район-
ная больница» (по согласованию)

Тимошенко Зоя Степановна - медицинская 
сестра участковая врача-педиатра участкового 
БУЗОО «Тевризская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Шемшелева Елена Александровна - медицин-
ская сестра терапевтического отделения БУЗОО 
«Тевризская центральная районная больница» (по 
согласованию)

3.19. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 
«Медицинская статистика» из БУЗОО и органи-
заций иных форм собственности Крутинского, 
Называевского, Тюкалинского муниципальных 

районов Омской области в БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (Омская об-

ласть, г. Тюкалинск, ул. Луначарского, д. 1):
ЗайцевОлег Николаевич - главный врач БУЗОО 

«Тюкалинская центральная районная больница», 
председатель экспертной группы (по согласова-
нию)

Макшеева Татьяна Николаевна - заместитель 
главного врача по лечебной работе БУЗОО «Тю-
калинская центральная районная больница», за-
меститель председателя экспертной группы (по 
согласованию)

Дидук Надежда Александровна - старшая 
медицинская сестра терапевтическая отделе-
ния БУЗОО «Тюкалинская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

Иванова Светлана Александровна - главная 
медицинская сестра БУЗОО «Тюкалинская цен-
тральная районная больница», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Доронина Галина Петровна - заведующий по-
ликлиникой БУЗОО «Тюкалинская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Иванова Елена Александровна - заведующий 
акушерским отделением БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Калакутская Ирина Юрьевна - врач-хирург БУ-
ЗОО «Тюкалинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Кисс Владимир Карлович - заместитель глав-
ного врача по медицинскому обслуживанию БУ-
ЗОО «Тюкалинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Тонов Николай Александрович - врач-
анестезиолог-реаниматолог БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Туренко Валентина Ивановна - заведующий те-
рапевтическим отделением БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Туренко  Вячеслав Степанович - заведующий 
хирургическим отделением БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Устюгова Екатерина Николаевна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Крутинская централь-
ная районная больница имени профессора А.В. 
Вишневского» (по согласованию)

Яковлева Ольга Александровна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Называевская цен-
тральная районная больница» (по согласованию) 

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Безручкова Надежда Павловна - старшая ме-
дицинская сестра хирургического отделения БУ-
ЗОО «Тюкалинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Дорошенко Нина Николаевна - старшая меди-
цинская сестра педиатрического отделения БУ-
ЗОО «Тюкалинская центральная районная больни-
ца» (по согласованию)

Доруга Светлана Петровна - старшая меди-
цинская сестра поликлиники БУЗОО «Тюкалинская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Макарьева Елена Александровна - старшая 
акушерка акушерского отделения БУЗОО «Тюка-
линская центральная районная больница» (по со-
гласованию)

Никонорова Галина Иосифовна - старшая ме-
дицинская сестра отделения анестезиологии и ре-
анимации БУЗОО «Тюкалинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию)

3.20. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 

«Медицинская статистика» из БУЗОО и организа-
ций иных форм собственности Азовского немец-
кого национального, Исилькульского, Любинско-
го, Марьяновского, Москаленского, Полтавского, 

Шербакульского, муниципальных районов Омской 
области в БУЗОО «Марьяновская центральная 

районная больница» (Омская область, р.п. Марья-
новка, ул. Войсковая, д. 13):

Лесовский Юрий Германович - главный врач 
БУЗОО «Марьяновская центральная районная 
больница», председатель экспертной группы (по 
согласованию)

Лесовская Елена Алексеевна - заместитель 
главного врача по лечебной части БУЗОО «Марья-
новская центральная районная больница», заме-
ститель председателя экспертной группы (по со-
гласованию)

Телегина Ирина Ивановна - старшая медицин-
ская сестра БУЗОО «Марьяновская центральная 
районная больница», секретарь экспертной группы 
(по согласованию)

Чикирева Ольга Геннадьевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Марьяновская централь-
ная районная больница», секретарь экспертной 
группы (по согласованию)

Борискина Ирина Ивановна - заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению БУ-
ЗОО «Марьяновская центральная районная боль-
ница» (по согласованию)

Боровая Ирина Николаевна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Москаленская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Кригер Лариса Викторовна - главная медицин-
ская сестра БУЗОО «Шербакульская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Май Светлана Валентиновна -  главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Азовская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Рождественский Николай Вениаминович - за-
ведующий родильным отделением, врач-акушер-
гинеколог БУЗОО «Марьяновская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Тарасенко Надежда Николаевна - главная ме-
дицинская сестра БУЗОО «Полтавская централь-
ная районная больница» (по согласованию) 

Фефелова Галина Ивановна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Любинская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Чуприна Ольга Николаевна - заместитель глав-
ного врача по медицинскому обслуживанию насе-
ления БУЗОО «Марьяновская центральная район-

ная больница» (по согласованию)
Шаброва Елена Петровна - главная медицин-

ская сестра БУЗОО «Исилькульская центральная 
районная больница» (по согласованию)

эксперты, осуществляющие оценку отчетов 
специалистов:

Бабушкина Галина Николаевна -  медицинский 
статистик БУЗОО «Марьяновская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Бугаева Зоя Ивановна - старшая медицинская 
сестра терапевтического отделения БУЗОО «Ма-
рьяновская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Высокина Елена Васильевна - старшая меди-
цинская сестра инфекционного отделения БУЗОО 
«Марьяновская центральная районная больница» 
(по согласованию)

Прудникова Светлана Ивановна - старшая ме-
дицинская сестра детского отделения БУЗОО «Ма-
рьяновская центральная районная больница» (по 
согласованию)

Чикалова Татьяна Дмитриевна - старшая ме-
дицинская сестра амбулаторно-поликлиническо-
го отделения БУЗОО «Марьяновская центральная 
районная больница» (по согласованию)

3.21. по специальностям: «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педи-
атрии», «Акушерское дело», «Общая практика», 

«Медицинская статистика» из БУЗОО и организа-
ций иных форм собственности Большереченского 

и Саргатского муниципальных районов Омской 
области в БУЗОО «Большереченская центральная 
районная больница» (Омская область, р.п. Боль-

шеречье, ул. Пролетарская, д. 83):
Лобанова Наталья Владимировна - главный 

врач БУЗОО «Большереченская центральная рай-
онная больница», председатель экспертной груп-
пы (по согласованию)

Шкловчик Надежда Леонидовна - заместитель 
главного врача по лечебной работе БУЗОО «Боль-
шереченская центральная районная больница», 
заместитель председателя экспертной группы (по 
согласованию) 

Захарова Любовь Владимировна - начальник 
отдела кадров БУЗОО «Большереченская цен-
тральная районная больница», секретарь эксперт-
ной группы (по согласованию)

Кошелюк Марина Николаевна - медицинская 
сестра организационно-методического кабинета 
БУЗОО «Большереченская центральная районная 
больница», секретарь экспертной группы (по со-
гласованию)

Барменкова Ирина Яковлевна - заведующий 
акушерским и гинекологическим отделением, 
врач-акушер-гинеколог БУЗОО «Большереченская 
центральная районная больница» (по согласова-
нию)

Копейкина Людмила Ивановна - врач-педиатр 
районный БУЗОО «Большереченская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Сидорова Наталья Леонидовна - заместитель 
главного врача по медицинскому обслуживанию 
БУЗОО «Большереченская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Чугаева Зоя Петровна - главная медицинская 
сестра БУЗОО «Большереченская центральная 
районная больница» (по согласованию)

Шевченко Нина Васильевна - главная меди-
цинская сестра БУЗОО «Саргатская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

 
эксперты, осуществляющие оценку отчетов 

специалистов:

Белоногова Светлана Егоровна - старшая ме-
дицинская сестра терапевтического отделения 
БУЗОО «Большереченская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Василевич Татьяна Викторовна - старшая ме-
дицинская сестра педиатрического отделения 
БУЗОО «Большереченская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Кондратьева Ольга Валерьевна - старшая ме-
дицинская сестра хирургического отделения БУ-
ЗОО «Большереченская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Родионова Татьяна Александровна - старшая 
медицинская сестра отделения анестезиологии-
реанимации БУЗОО «Большереченская централь-
ная районная больница» (по согласованию)

3.22. по специальности «Фармация» в управле-
нии по фармацевтической деятельности и произ-
водству лекарств Министерства здравоохранения 
Омской области согласно пункту 2.18 настоящего 
приложения.

Поправка
В газете «Омский вестник» № 9 (3258) за 15 февраля 2013 года на стр. 41 в распоряжении министер-

ства культуры Омской области  допущена неточность в реквизитах. Вместо «Распоряжение 28 от 13 фев-
раля 2013 г.», следует читать: «Распоряжение 28-рм от 13 февраля 2013 г.». Далее – по тексту.   


