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Иванову 

Любовь 

Арнольдовну 

- врача скорой медицинской помощи подстанции № 7 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Иванову  

Оксану 

Геннадьевну 

- медицинскую сестру палатную психиатрического 

геронтологического отделения непсихотических 

расстройств № 23 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая психиатрическая больница 

имени Н.Н. Солодникова»; 

 

Икрамову  

Римму  

Ивановну 

- заведующего лабораторией – врача клинической 

лабораторной диагностики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Одесская центральная 

районная больница»; 

 

Ионникову  

Ольгу  

Олеговну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 

7»; 

 

Кадермас  

Татьяну  

Владимировну 

- заведующего Репинским фельдшерско-акушерским пунктом 

– акушерку бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Калачинская центральная районная 

больница»; 

 

Калинина 

Владимира 

Николаевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации 

и интенсивной терапии (для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения) бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»; 

 

Калинину  

Елену  

Васильевну 

- фельдшера поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская 

центральная районная больница»; 

 

Камагорову 

Елену 

Ивановну 

- акушерку Новокарасукской амбулатории бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Крутинская 

центральная районная больница имени профессора А.В. 

Вишневского»; 

 

Карымову  

Сагиду  

Мубаргалиевну 

- лаборанта клинико-диагностической лаборатории 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Седельниковская центральная районная больница»; 

 

Андрей
Прямоугольник
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Ибрагимовну области «Городская поликлиника №1»; 

 

Ореховскую  

Марину  

Геннадьевну 

- заведующего родильным отделением – врача-акушера-

гинеколога бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Калачинская центральная районная 

больница»; 

 

Орлову 

Ирину 

Владимировну 

 

- врача клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Гинекологическая 

больница»; 

 

Охрименко 

Юлию 

Ивановну 

- врача скорой медицинской помощи подстанции № 9 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Панасенко  

Вадима  

Олеговича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии-реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения 

Омской области»; 

 

Панюшкину 

Евгению  

Витальевну 

- заведующего организационно-методическим отделом – 

врача-методиста бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический кардиологический 

диспансер»; 

 

Парфиненко 

Татьяну 

Александровну 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Любинская центральная 

районная больница»; 

 

Пасынкова  

Константина  

Юрьевича 

- врача-уролога урологического кабинета бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

больница № 9»; 

 

Пелих 

Елену 

Николаевну 

- медицинскую сестру-анестезиста отделения реанимации и 

интенсивной терапии (для гнойно-септических больных) 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 1»; 

 

Перевалова 

Андрея 

Леонидовича 

- заведующего стоматологическим отделением – врача-

стоматолога-хирурга бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Исилькульская 

Андрей
Прямоугольник
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Прудникову 

Людмилу 

Сергеевну 

 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения 

№ 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Инфекционная клиническая больница № 1 имени 

Далматова Д.М.»; 

 

Пруцких  

Наталью 

Ивановну 

- акушерку акушерского обсервационного отделения 

перинатального центра бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная клиническая 

больница»; 

 

Раздобрееву 

Буляк  

Рахимжановну 

- врача-педиатра педиатрического отделения № 1 стационара  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. 

Бисяриной»; 

 

Разливинских  

Лидию  

Николаевну 

 

- врача-методиста бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская городская больница №1»; 

 

Рачеву  

Татьяну  

Михайловну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Калачинская центральная районная 

больница»; 

 

Резникову  

Наталью  

Александровну 

- медицинскую сестру кабинета профилактики 

инфекционных заболеваний консультативно-

диагностического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 4»; 

 

Рощину  

Лию  

Геннадьевну 

- заведующего отделением функциональной диагностики – 

врача функциональной диагностики бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Медико-

санитарная часть № 4»; 

 

Рудакову 

Анастасию  

Анатольевну 

- начальника отдела казенного учреждения Омской области 

«Дирекция по обслуживанию государственной системы 

здравоохранения Омской области»; 

 

Рыжкову  

Кристину  

Викторовну 

- заведующего лабораторией – врача клинической 

лабораторной диагностики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Госпиталь для ветеранов 

войн»; 

Андрей
Прямоугольник
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Быковой  

Марине  

Викторовне 

- медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большеуковская 

центральная районная больница»; 

 

Бычковой  

Светлане  

Васильевне 

- фельдшеру детского поликлинического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Калачинская центральная районная больница»; 

 

Вагнер 

Елене  

Александровне 

- фельдшеру-лаборанту Солянской врачебной амбулатории 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Черлакская центральная районная больница»; 

 

Василевской 

Нине  

Валерьевне 

 медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 1 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»; 

 

Василишиной 

Римме 

Вячеславовне 

- специалисту по кадрам отдела по управлению персоналом 

бюджетного  учреждения   здравоохранения  Омской обла

сти  «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»; 

 

Вашкевич 

Татьяне  

Юрьевне 

- врачу-оториноларингологу оториноларингологического   

кабинета бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 15»; 

 

Ващакиной  

Галине  

Трофимовне 

- санитарке отделения интенсивного оказания 

психиатрической помощи для лиц пожилого возраста 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 

Солодникова»; 

 

Великой 

Наталье  

Николаевне 

 

- врачу-оториноларингологу оториноларингологического 

кабинета  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 1»; 

 

Велько  

Ирине  

Валерьевне 

- фельдшеру-лаборанту лаборатории клинической 

иммунологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 

Веревкиной  

Юлии                         

- фельдшеру-лаборанту  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированная 

Андрей
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Заводских                                                       

Ольге  

Юрьевне 

- врачу ультразвуковой диагностики отдела ультразвуковой 

диагностики бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический диагностический центр»; 

 

Зайцевой  

Маргарите 

Валерьевне 

 

- старшей медицинской сестре отделения новорожденных 

акушерского физиологического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Родильный дом № 5»; 

 

Зайчук 

Татьяне  

Александровне 

 

- заведующему Чернолучинским  фельдшерско-

акушерским пунктом – фельдшеру бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Омская 

центральная районная больница»; 

 

Звенговой  

Елене  

Николаевне 

- повару пищеблока хозяйственной службы бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Зверевой 

Любови 

Мадатовне 

 

- медицинской сестре Пологрудовской участковой 

больницы бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Тарская центральная районная 

больница»; 

 

Зориной  

Ирине  

Викторовне 

-

  

медицинской сестре палатной радиотерапевтического 

отделения № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический онкологический 

диспансер»; 

 

Зыряновой 

Ирине 

Николаевне 

- заместителю главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Родильный дом № 2»; 

 

Зюзиной  

Оксане  

Егоровне 

- заведующему Стародубским фельдшерско-акушерским 

пунктом – медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Калачинская 

центральная районная больница»; 

 

Ибрагимовой 

Людмиле 

Валерьевне 

- главной медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения   Омской области  «Городская 

поликлиника № 11»; 

 

Иваний - фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

Андрей
Прямоугольник
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больница»; 

 

Истрашкиной  

Ларисе  

Геннадьевне 

 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

анестезиологии и реаниматологии  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Гинекологическая больница»; 

 

Кайдановичу 

Роману 

Викторовичу 

- заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Таврическая центральная районная больница»; 

 

Калининой 

Любови 

Даниловне 

- уборщику служебных помещений операционного блока 

стационара  бюджетного  учреждения   здравоохранения 

 Омской области  «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 2»; 

 

Калиниченко  

Олесе  

Константиновне 

- врачу-косметологу автономного учреждения 

здравоохранения Омской области «Врачебно-

косметологическая лечебница»; 

 

Калинской  

Наталье  

Вячеславне 

- медицинской сестре урологического кабинета 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 9»; 

 

Калугиной  

Юлии  

Кирилловне 

- заведующему оториноларингологическим отделением – 

врачу-оториноларингологу хирургического стационара № 

1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская детская клиническая больница № 3»; 

 

Каменевой 

Ирине 

Владимировне 

- врачу-педиатру участковому педиатрического 

отделения № 1 бюджетного учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Городская 

поликлиника № 11»; 

 

Камневой  

Анжелике 

Александровне 

- старшей медицинской сестре инфекционного отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Калачинская центральная районная больница»; 

 

Камшилину  

Александру 

Михайловичу 

- уборщику территории административно-хозяйственного 

отдела бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детский санаторий № 2»; 

 

Каримовой  

Эльмире  

- медицинской сестре процедурной урологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Андрей
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№ 7»; 

 

Киселевой  

Евгении  

Юрьевне 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая медико-

санитарная часть № 7»; 

 

Кислицыной 

Татьяне 

Евгеньевне 

- специалисту отдела по управлению персоналом 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 10»; 

 

Клановец 

Анастасии 

Владимировне 

 

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи подстанции № 3 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Станция 

скорой медицинской помощи»; 

 

Клевакиной 

Виктории 

Леонидовне 

- санитарке отделения для больных туберкулезом органов 

дыхания № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер № 4»; 

 

Клименко  

Анастасии  

Сергеевне 

- медицинской сестре участковой психиатрического 

диспансерного отделения для взрослого населения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клиническая психиатрическая больница имени 

Н.Н. Солодникова»; 

 

Климовой  

Ирине  

Юрьевне 

- Медицинскому статистику общебольничного 

подразделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Марьяновская центральная районная 

больница»; 

 

Кляпиковой  

Татьяне  

Викторовне 

 

- врачу-эпидемиологу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Калачинская 

центральная районная больница»; 

 

Князевой 

Надежде 

Юрьевне 

- старшей медицинской сестре Центра профилактики и 

лечения близорукости и других аномалий 

рефракции бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая офтальмологическая 

больница имени  В.П. Выходцева»; 

 

Князевой - врачу-эндокринологу эндокринологического отделения 

Андрей
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Ходусу 

Владимиру 

Владимировичу 

- заведующему отделением – врачу-хирургу отделения 

гнойной хирургии № 2 бюджетного  учреждения   

здравоохранения Омской области  «Клиническая медико-

санитарная часть № 9»; 

 

Холоденко 

Татьяне 

Дмитриевне 

- медицинской сестре участковой детского 

поликлинического отделения бюджетного учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Азовская 

центральная районная больница»; 

 

Хохловой  

Ольге  

Александровне 

- фельдшеру здравпункта бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 1»; 

 

Храмцовой  

Марине  

Алексеевне 

- медицинской сестре  детского поликлинического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Калачинская центральная районная 

больница»; 

Чарушину  

Вячеславу  

Алексеевичу 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

анестезиологии-реанимации стационара бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Медико-

санитарная часть № 4»; 

 

Часовских 

Зое 

Викторовне 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 3 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 10»; 

 

Чебруковой 

Тамаре  

Владимировне 

- помощнику врача-эпидемиолога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Черлакская 

центральная районная больница»; 

 

Чеверовой  

Татьяне  

Владимировне 

- медицинской сестре диетической бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская больница №1»; 

 

Черкашиной  

Ирине  

Дмитриевне 

- заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшеру Хмаровского фельдшерско-акушерского 

пункта бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Полтавская центральная районная больница»; 

Черновой  

Елене  

Александровне 

-

  

медицинской сестре процедурной урологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический онкологический 

Андрей
Прямоугольник
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