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Арцимавичене 

Веру 

Анатольевну 

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшера Пахомовского фельдшерско-акушерского пункта 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Азовская центральная районная больница»; 

 

Атрошенко 

Елену 

Владимировну 

 

- врача-хирурга хирургического отделения № 1 стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова 

А.Н.»; 

 

Бадыч 

Светлану 

Николаевну 

- старшую медицинскую сестру отделения терапевтической 

стоматологии № 2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 3»; 

 

Баженова 

Дениса  

Валерьевича 

- врача общей практики (семейного врача) Иртышской 

участковой больницы бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская центральная 

районная больница»; 

 

Барабошину 

Наталью 

Алексеевну 

 

- медицинскую сестру палатную бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированная 

детская туберкулезная клиническая больница»; 

Баранову  

Елену  

Евгеньевну 

- начальника отдела кадров бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Тюкалинская 

центральная районная больница»; 

 

Батечко  

Анастасию  

Давидовну 

 

- врача-акушера-гинеколога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Знаменская центральная 

районная больница»; 

Бахарева 

Владимира 

Юрьевича 

- врача-терапевта участкового бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 9»; 

 

Белецкую  

Светлану  

Анатольевну 

- заведующего организационно-методическим 

консультативным отделом – врача-методиста бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 

Солодникова»; 

 

Белову 

Екатерину  

- врача-акушера-гинеколога женской консультации № 2  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области -
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Владимировну «Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Бенке 

Валентину 

Михайловну 

- заведующего Бобровским фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшера бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Тарская центральная 

районная больница»; 

 

Березину  

Маргариту 

Владимировну 

- заведующего отделением анестезиологии-реанимации –

 врача-анестезиолога-реаниматолога  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Тюкалинская центральная районная больница»; 

 

Бобрышеву  

Людмилу  

Михайловну 

- заведующего педиатрическим отделением – врача-педиатра 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Полтавская центральная районная больница»; 

 

Борнякову 

Татьяну 

Борисовну 

 

- врача-акушера-гинеколога кабинета врача-акушера-

гинеколога женской консультации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Родильный дом № 4»; 

 

Боровскую 

Татьяну 

Павловну 

- медицинскую сестру процедурной дневного стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 13»; 

 

Бородина 

Олега  

Юрьевича 

- врача-косметолога автономного учреждения 

здравоохранения Омской области «Врачебно-

косметологическая лечебница»; 

 

Братковскую 

Людмилу 

Семеновну 

- уборщика служебных помещений отделения 

стоматологии общей практики бюджетного учреждения  

здравоохранения  Омской области «Городская клиническая 

стоматологическая поликлиника № 1»; 

 

Брязгину  

Светлану  

Ильиничну 

- медицинскую сестру процедурной хирургического 

торакального отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

онкологический диспансер»; 

 

Бузоверова 

Михаила  

Васильевича 

 

- врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения № 

1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Гинекологическая больница»; 

Буренкову  

Евгению  

- заведующего отделением – врача-стоматолога-терапевта 

стоматологического отделения бюджетного учреждения 
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Васильевну здравоохранения Омской области «Называевская 

центральная районная больница»; 

 

Бурлачёнок 

Антона 

Юрьевича 

- медицинского брата – анестезиста группы реанимации и 

интенсивной терапии подстанции № 8 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Станция 

скорой медицинской помощи»; 

 

Вагнер 

Галину 

Валентиновну 

- медицинскую сестру по массажу отделения 

восстановительного лечения бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.»; 

 

Варапаеву  

Елену  

Васильевну 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохаанения Омской области «Таврическая центральная 

районная больница»; 

 

Варламенко  

Елену   

Владимировну 

 

- медицинскую сестру процедурной бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 7»; 

 

Васильеву  

Ольгу 

Николаевну 

- заведующего Никольским фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшера бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская 

центральная районная больница»; 

 

Вертель  

Елену  

Александровну 

- врача-офтальмолога поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Полтавская центральная 

районная больница»; 

 

Воинова 

Андрея  

Юрьевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога кардиологического 

отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 

9»; 

 

Войтенко 

Ларису  

Николаевну 

- фельдшера отделения медицинской профилактики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская  больница № 17»; 

 

Волкову  

Наталью  

Михайловну 

- сестру-хозяйку хозяйственного отдела административно-

хозяйственной части бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер»; 
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Воробьеву 

Елену  

Геннадьевну 

- начальника отдела кадров бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Стоматологическая 

поликлиника»; 

 

Вьюшкову  

Любовь  

Ивановну 

- заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Стоматологическая поликлиника»; 

 

Гаврилову 

Нину 

Викторовну 

- заведующего фельдшерско-акушерского пункта –

фельдшера Новосельского фельдшерско-акушерского 

пункта бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области  «Кормиловская центральная районная больница»; 

 

Гаевую 

Ольгу 

Сергеевну 

- старшую медицинскую сестру урологического отделения 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»; 

 

Галаеву  

Галину  

Владимировну 

- санитарку хирургического отделения № 1 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области»; 

 

Галенко  

Ольгу  

Сергеевну 

- медицинскую сестру палатную психиатрического медико-

реабилитационного отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая 

психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»; 

 

Генералову  

Ольгу  

Владимировну 

 

- медицинскую сестру участковую терапевтического 

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская  больница № 17»; 

Гизатулина 

Эдуарда 

Ядкаровича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации 

и интенсивной терапии (для лечения острых отравлений у 

психиатрических больных) бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 1»; 

 

Гледяеву  

Аллу  

Николаевну 

- медицинскую сестру палатную педиатрического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Детский санаторий № 2»; 

 

Голованову - врача-педиатра инфекционного отделения № 1 
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Наталью  

Владимировну 

 

инфекционного стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Голованову  

Наталью  

Александровну 

- врача-психиатра психиатрического отделения 

принудительного лечения специализированного типа № 3 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 

Солодникова»; 

 

Головко 

Оксану 

Александровну 

- главную акушерку общебольничного медицинского 

персонала бюджетного    учреждения    здравоохранения Ом

ской области    «Родильный дом № 5»; 

 

Голубеву 

Нину 

Валерьевну 

- старшую медицинскую сестру отделения профилактики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 15»; 

 

Горбачеву 

Дарью  

Сергеевну 

- заведующего терапевтическим отделением – врача-

терапевта бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 3»; 

 

Гордееву 

Ирину 

Александровну 

 

- главного специалиста отдела стратегического развития и 

формирования программ управления стратегического 

развития и реформирования здравоохранения Министерства 

здравоохранения Омской области; 

 

Гришкову   

Екатерину  

Сергеевну 

- старшую медицинскую сестру консультативного отдела 

бюджетного учреждения Омской области «Клинический 

диагностический центр»; 

 

Десятову 

Надежду  

Алексеевну 

- фельдшера-лаборанта клинико-диагностической 

лаборатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Черлакская центральная районная 

больница»; 

 

Дмитриеву  

Людмилу  

Степановну  

 

- медицинскую сестру кабинета инфекционных заболеваний 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 2»; 

 

Доманову  

Надежду  

Ивановну 

 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Москаленская 

центральная районная больница»; 
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Дорофееву 

Ольгу 

Ивановну 

- рентгенолаборанта рентгенологического отделения 

бюджетного учреждения  здравоохранения   Омской  

области «Городская клиническая стоматологическая  

поликлиника № 1»; 

 

Дюплову 

Татьяну 

Степановну 

- медицинскую сестру участковую терапевтического 

отделения поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»; 

 

Евтушенко 

Романа 

Викторовича 

- литейщика отделения ортопедической стоматологии 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская стоматологическая поликлиника  

№ 4 «Люксдент»; 

 

Егошину  

Инну   

Игоревну 

- врача-стоматолога детского стоматологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Детская городская поликлиника № 7»; 

 

Епанчинцеву 

Викторию 

Валерьевну 

- медицинскую сестру процедурной отделения гнойной 

хирургии бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»; 

 

Ерофееву                                                             

Анну  

Леонидовну 

- заведующего отделом ультразвуковой диагностики –  врача 

ультразвуковой диагностики бюджетного учреждения 

Омской области «Клинический диагностический центр»; 

 

Жвирко 

Валентину  

Михайловну 

 

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшера Пушкаревского фельдшерско-акушерского 

пункта бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Знаменская центральная районная больница»; 

 

Жидкову  

Екатерину 

Александровну 

- врача-педиатра инфекционного отделения № 3 

инфекционного стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Жирнову  

Людмилу 

Михайловну 

- медицинскую  сестру  детского микрохирургического 

отделения     бюджетного   учреждения   здравоохранения  

Омской  области  «Клиническая офтальмологическая 

больница имени В.П. Выходцева»; 

 

Жос  - медицинскую сестру палатную травматологического 
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Аллу  

Алексеевну 

отделения № 3 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Жунусову  

Гулимжан  

Ибиновну 

- медицинскую сестру по физиотерапии  

физиотерапевтического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Госпиталь для ветеранов 

войн»; 

 

Журбину 

Наталью 

Николаевну 

- медицинскую сестру процедурной терапевтического 

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 7»; 

 

Заводову 

Юлию 

Владимировну 

- заведующего отделением – врача-акушера-гинеколога 

гинекологического  отделения  стационара бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»; 

 

Загоскина 

Виктора 

Михайловича 

- врача-судебно-медицинского  эксперта Тевризского 

районного  отделения   с  судебно-медицинским моргом 

бюджетного  учреждения   здравоохранения Омской 

области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Закирову  

Наилю  

Равильевну 

 

- врача-невролога бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Врачебно-физкультурный диспансер»; 

 

Зименса 

Александра 

Ивановича 

- врача-психиатра участкового поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Саргатская 

центральная районная больница»; 

 

Золотареву 

Елену  

Константиновну      

- врача-терапевта отделения медицинской профилактики 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 

9»; 

 

Зырянову 

Елену 

Викторовну 

- врача-терапевта санаторно-курортного отделения 

бюджетного    учреждения    здравоохранения    Омской обл

асти    «Центр медицинской реабилитации»; 

 

Иванникову                            

Татьяну                                      

Юрьевну 

- операционную медицинскую сестру бюджетного 

учреждения  здравоохранения Омской области 

«Колосовская центральная районная больница»; 
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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»; 
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Каюн  

Татьяну  

Анатольевну 

- заведующего отделением паллиативной медицинской 

помощи детям –  врача-педиатра стационара бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская больница № 4»; 

 

Кириллову                           

Анну  

Николаевну    

- акушерку акушерского отделения бюджетного   

учреждения здравоохранения Омской области 

«Называевская центральная районная больница»; 

 

Клеутину  

Ирину  

Николаевну 

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, 

фельдшера Голенковского фельдшерско-акушерского 

пункта бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Марьяновская центральная районная больница»; 

 

Климову  

Ирину  

Петровну 

- фельдшера поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Нововаршавская 

центральная районная больница»; 

 

Кобылянскую  

Елену  

Михайловну 

- врача-педиатра участкового бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 6»; 

 

Ковалерчика  

Игоря  

Леонтьевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога кабинета 

экстракорпоральных методов лечения отделения 

анестезиологии и реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

онкологический диспансер»; 

 

Коваль  

Руслана  

Павловича 

- врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения 

хирургического стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Колесник 

Валентину 

Григорьевну 

- врача-фтизиатра поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Тарская центральная 

районная больница»; 

 

Комогорцеву  

Ирину  

Александровну 

- заведующую кабинетом однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии (блок радионуклидной 

диагностики) отделения лучевой диагностики – врача-

рентгенолога бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический онкологический диспансер»; 

 

Кондрашину - медицинскую сестру участковую бюджетного учреждения 
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Наталью 

Анатольевну  

 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 8»; 

Коновалову  

Людмилу  

Федоровну 

- заведующего – врача клинической лабораторной 

диагностики клинико-диагностической лаборатории 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Горьковская центральная районная больница»; 

 

Коротецкую  

Людмилу  

Артемьевну 

- медицинскую сестру оториноларингологического кабинета 

поликлинического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Русско-Полянская 

центральная районная больница»; 

 

Косенкову                                

Жанну                                        

Александровну 

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшера бюджетного учреждения  здравоохранения 

Омской области  «Колосовская центральная районная 

больница»; 

 

Кострик 

Евгению  

Борисовну 

- заведующего отделением патологии новорожденных и 

недоношенных детей № 6, врача-неонатолога бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городской 

клинический перинатальный центр»; 

 

Кошкину 

Ольгу  

Николаевну 

- заместителя главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический родильный 

дом № 6»; 

 

Красникову 

Ларису 

Юрьевну 

- врача-педиатра участкового детской поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Черлакская центральная районная больница»; 

 

Красноярову 

Елену 

Геннадьевну 

- фельдшера педиатрического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская поликлиника № 5»; 

 

Кременецкую 

Татьяну  

Викторовну 

- врача-стоматолога терапевта поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Нижнеомская центральная районная больница»; 

 

Кролевца 

Петра  

Игоревича 

- врача-хирурга кабинета врача-хирурга бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 12»; 
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Круглову  

Ларису  

Юрьевну 

- заведующего терапевтическим отделением – врача-

терапевта терапевтического отделения    № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

больница № 6»; 

 

Куваеву 

Любовь 

Анатольевну 

- медицинскую сестру палатную хирургического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Горьковская центральная районная 

больница»; 

 

Кузнецову  

Ирину  

Викторовну 

- врача клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории   бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический кожно-

венерологический диспансер»; 

 

Кузюкова  

Анатолия  

Петровича 

 

- водителя автомобиля скорой помощи бюджетного 

учреждения Омской области «Автобаза здравоохранения»; 

Куракина  

Вячеслава  

Игоревича 

- заведующего отделением химиотерапии 

(противоопухолевой лекарственной терапии) № 1 – врача-

онколога бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический онкологический диспансер»; 

 

Куреневу 

Елену 

Александровну 

- врача-ортодонта детского стоматологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская стоматологическая поликлиника № 3»; 

 

Курочку  

Валентину  

Николаевну 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Шербакульская 

центральная районная больница»; 

 

Лавришина  

Владимира  

Дмитриевича 

 

- врача-уролога урологического кабинета поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская больница № 2»; 

 

Ладо 

Галину 

Владимировну 

- врача-неонатолога отделения новорожденных 

акушерского  обсервационного  отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Родильный 

дом № 5»; 

  

Лазаренко  

Сергея  

Викторовича 

- водителя автомобиля бюджетного учреждения Омской 

области «Автобаза здравоохранения»; 
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Лапюк 

Татьяну 

Георгиевну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения № 

1 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница № 1 имени Кабанова А.Н.»; 

 

Ларкину  

Галину  

Николаевну 

- медицинскую сестру палатную инфекционного отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Таврическая центральная районная больница»; 

 

Лебедеву  

Ксению  

Сергеевну 

- врача-эпидемиолога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 8»; 

 

Лемешко 

Елену 

Александровну 

- старшую акушерку акушерского физиологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Родильный дом  №  2»; 

 

Литвинову 

Елену 

Михайловну 

- старшую медицинскую сестру хирургического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области  

«Кормиловская центральная районная больница»; 

 

Литвинову  

Елену  

Анатольевну 

- врача-невролога неврологического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр Министерства 

здравоохранения Омской области»; 

 

Лысенкову 

Татьяну  

Васильевну  

 

- врача-стоматолога-терапевта отделения терапевтической 

стоматологии № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»; 

 

Любоженко  

Любовь  

Владимировну 

- медицинскую сестру кабинета неотложной медицинской 

помощи Лукьяновской участковой больницы бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Одесская 

центральная районная больница»; 

 

Макаревич  

Веру  

Ивановну 

- врача-офтальмолога поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Нововаршавская 

центральная районная больница»; 

 

Маликову  

Елену  

Анатольевну 

- медицинскую сестру процедурной отделения патологии 

новорожденных и недоношенных детей № 3 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городской 
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клинический перинатальный центр»; 

 

Мартынову  

Валентину  

Ивановну 

- акушерку акушерского обсервационного отделения № 2 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Мауль  

Марину  

Владимировну 

- старшую медицинскую сестру регистратуры поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Медико-санитарная часть № 4»; 

 

Мельникову  

Наталью  

Семеновну 

- врача-стоматолога-хирурга бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большеуковская 

центральная районная больница»; 

 

Миронову 

Татьяну  

Андреевну 

- медицинскую сестру палатную бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированный 

дом ребенка»; 

 

Мирюк 

Юрия 

Михайловича 

- врача-детского хирурга бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированная 

детская туберкулезная клиническая больница»; 

 

Моисееву 

Галину 

Николаевну 

 

- провизора бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 8»; 

 

Мокееву  

Светлану  

Сергеевну 

- врача-акушера-гинеколога женской консультации  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская больница № 9»; 

 

Муравьеву  

Наталью  

Григорьевну 

- заведующего акушерским физиологическим 

отделением, врача-акушера-гинеколога бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городской 

клинический перинатальный центр»; 

 

Мухамадееву  

Регину  

Рамилевну 

- медицинскую сестру палатную психиатрического 

туберкулезного отделения № 15 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая 

психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»; 

 

Мухаметчину  

Наталью  

Викторовну  

 

- медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический родильный 
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дом № 6»; 

 

Мухтарову  

Сандугаш  

Каербаевну 

- медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 8»; 

 

Мыльникову 

Людмилу  

Анатольевну 

 

- заведующего дневным стационаром – врача-терапевта 

поликлинического отделения № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 1»; 

 

Навойчик  

Владимира  

Ильича 

 

- водителя автомобиля бюджетного учреждения Омской 

области «Автобаза здравоохранения»; 

 

Нагулину  

Людмилу  

Александровну 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская 

стоматологическая поликлиника № 1»; 

 

Нартымову  

Татьяну  

Ивановну 

- заведующего кабинетом – врача-инфекциониста 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 4»; 

 

Науменко  

Вадима  

Николаевича 

- заведующего отделением анестезиологии и реанимации 

стационара  № 2 – врача-анестезиолога-реаниматолога 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический онкологический диспансер»; 

 

Нестерову 

Наталью 

Владимировну 

- медицинскую сестру процедурной хирургического 

отделения № 1 стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная детская 

клиническая больница»; 

 

Никитину 

Наталью 

Леонидовну 

- заведующего поликлиникой № 2 – врача-педиатра  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская детская клиническая больница № 3»; 

 

Ничепоренко 

Зою  

Васильевну 

- врача-педиатра участкового поликлиники Красноярской 

участковой больницы бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Любинская центральная 

районная больница»; 

 

Нурхаеву 

Сауле  

 старшую медицинскую сестру терапевтического отделения 

№ 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
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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 
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центральная районная больница»; 

 

Петренко 

Ларису 

Ивановну 

- старшую медицинскую сестру приемного отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»; 

 

Петрину 

Елену 

Владимировну 

- заведующего отделением функциональной диагностики – 

врача функциональной диагностики отделения 

функциональной диагностики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная детская 

клиническая больница»; 

 

Подгорную 

Ольгу 

Александровну 

- старшую медицинскую сестру кардиологического 

отделения для больных с острым коронарным синдромом 

(первичного сосудистого отделения) бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический кардиологический диспансер»; 

 

Подкорытову  

Людмилу  

Валерьяновну 

- врача-педиатра участкового педиатрического отделения № 1 

поликлиники № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская городская больница № 4»; 

 

Полякова 

Игоря  

Алексеевича 

- врача по спортивной медицине отделения спортивной 

медицины для детей и юношей бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер»; 

 

Пономаренко  

Ларису 

Николаевну  

 

- врача-оториноларинголога оториноларингологического 

отделения для детей бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная клиническая 

больница»; 

 

Привалову 

Марину 

Аркадьевну 

- врача-инфекциониста кабинета инфекционных заболеваний 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»; 

 

Придатченко  

Галину  

Михайловну 

- медицинскую сестру участковую бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 6»; 

 

Приходченко   

Наталью 

Анатольевну 

- врача-инфекциониста поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Шербакульская центральная районная больница»; 
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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»; 
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Рындину  

Анну  

Викторовну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 

7»; 

 

Ряполову 

Наталью 

Александровну 

- старшую медицинскую сестру поликлинического 

отделения № 2    бюджетного   учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 15»; 

 

Рячкину  

Елену  

Дмитриевну 

- врача клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»; 

 

Савицкую 

Елену  

Николаевну 

- медицинскую сестру кабинета инфекционных заболеваний 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 9»; 

 

Савостьянова  

Дениса  

Васильевича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии и реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

онкологический диспансер»; 

 

Сагина  

Дмитрия  

Юрьевича 

- заведующего отделением реабилитации № 2 – врача-

травматолога-ортопеда центра восстановительной терапии 

«Русь» бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Саражину 

Татьяну 

Евгеньевну 

- медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического  

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 7»; 

 

Сарсенбаеву 

Тамару 

Алексеевну 

- главную медицинскую сестру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Исилькульская 

центральная районная больница»; 

 

Сатюкова 

Алексея 

Владимировича 

 

- врача-офтальмолога офтальмологического диагностического 

отделения  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая офтальмологическая 

больница имени В.П. Выходцева»; 

 

Сафонову - начальника отдела кадров бюджетного учреждения 
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Ларису  

Максимовну 

здравоохранения Омской области «Специализированный 

дом ребенка»; 

 

Сединкину 

Светлану 

Леонидовну 

- фельдшера скорой медицинской помощи подстанции № 6 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Семенову 

Ольгу 

Афонасьевну 

- врача-педиатра участкового педиатрического отделения    № 

1 бюджетного учреждения  здравоохранения Омской 

области «Детская городская поликлиника № 2 имени 

Скворцова В.Е.»; 

 

Семенову  

Ирину  

Викторовну 

- заведующего аптекой – провизора бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Омская центральная 

районная больница»; 

 

Семёнову 

Елену 

Владимировну 

- заведующего организационно-методического отдела, врача 

методиста бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Центр крови»; 

 

Сидорову  

Анну  

Феофановну 

- начальника планово-экономического отдела бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Большеуковская центральная районная больница»; 

 

Ситникова  

Михаила  

Григорьевича 

- врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

рентгенооперационного кабинета отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

регионального сосудистого центра бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная клиническая 

больница»; 

 

Сихвардта  

Ивана  

Александровича 

- врача-онколога урологического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический онкологический диспансер»; 

 

Скотникову  

Екатерину 

Александровну 

 

- заведующего лабораторией клинической иммунологии –  

врача клинической лабораторной диагностики лаборатории 

клинической иммунологии бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 

Скубу 

Елену 

Викторовну 

- заведующего отделением – врача-анестезиолога-

реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации  

бюджетного    учреждения    здравоохранения    Омской  
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области    «Клинический противотуберкулезный диспансер 

№ 4»; 

 

Скуратова 

Дмитрия  

Алексеевича 

- заведующего  хирургическим отделением –  врача-хирурга 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Седельниковская центральная районная больница»; 

 

Смагина  

Александра   

Юрьевича 

 преподавателя учебной части бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Омской области «Центр повышения 

квалификации работников здравоохранения»; 

 

Сморовоз 

Ольгу 

Ивановну 

- медицинскую сестру кабинета инфекционных заболеваний 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 10»; 

 

Смородину 

Анну 

Анатольевну 

- старшую медицинскую сестру физиологического отделения 

для новорожденных бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Родильный дом № 4»; 

 

Смотрова 

Александра 

Федоровича 

 

- врача-статистика бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 10»; 

Солошенко 

Дарью 

Викторовну 

- медицинскую сестру участковую терапевтического 

отделения № 2 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская клиническая 

больница № 1 имени Кабанова А.Н.»; 

 

Сорокину 

Галину 

Александровну 

- медицинскую сестру поликлиники  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Исилькульская 

центральная районная больница»; 

 

Сошникову  

Наталью  

Анатольевну 

 

- врача-эндокринолога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большереченская 

центральная районная  больница»; 

 

Спирина 

Сергея 

Николаевича 

- врача приемного отделения-врача-инфекциониста 

приемного отделения  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Инфекционная 

клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.»; 

 

Спичак 

Ольгу 

- заведующего терапевтическим отделением № 1 – врача-

терапевта бюджетного учреждения здравоохранения 
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Викторовну Омской области «Городская поликлиника № 11»; 

 

Сторожок 

Марину 

Станиславовну 

 

- главного специалиста отдела организации оказания 

специализированной медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Омской области; 

 

Стефан 

Жанну 

Владимировну 

- инструктора-методиста амбулаторно-поликлинического 

отделения (взрослого) бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Центр медицинской  

реабилитации»; 

 

Сулавко  

Евгения  

Юрьевича 

- заведующего Центром здоровья – врача-терапевта 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Медико-санитарная часть № 4»; 

 

Сурик 

Ольгу  

Васильевну 

- медицинского лабораторного техника централизованной 

лаборатории бюджетного учреждения Омской области 

«Клинический диагностический центр»; 

 

Тарханову 

Олесю 

Михайловну 

- медицинскую сестру участковую диспансерного отделения 

№ 2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический противотуберкулезный диспансер»; 

 

Твердохлеб 

Славину 

Валерьевну 

- врача-судебно-медицинского  эксперта судебно-

медицинского  морга бюджетного  учреждения  

здравоохранения  Омской области  «Бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

 

Тверитину 

Ольгу 

Олеговну 

- врача-травматолога-ортопеда ожогового отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 1»; 

 

Тимофееву 

Ирину  

Аркадьевну 

- медицинскую сестру участковую педиатрического 

отделения № 2 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Титова 

Сергея  

Сергеевича 

- заместителя главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Наркологический диспансер»; 

 

Тюлюбаеву - медицинскую сестру приемного отделения бюджетного 
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Санию 

Акылбаевну 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»; 

 

Тютюеву 

Светлану 

Петровну 

- заведующего филиалом № 1 – врача-терапевта бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области  «Городская 

поликлиника № 6»; 

 

Украинец  

Наталью  

Васильевну 

- врача-эпидемиолога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 4»; 

 

Ураимджанова 

Абдуллажона  
Абдумуталибовича 

- врача-хирурга хирургического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Крутинская 

центральная районная больница имени профессора А.В. 

Вишневского»; 

 

Усенко 

Ольгу 

Павловну 

- врача-стоматолога детского консультативно- 

диагностического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 5»; 

 

Фадееву 

Татьяну 

Сергеевну 

- врача-эпидемиолога бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 11»; 

 

Филимонову  

Ларису 

Анатольевну 

- фельдшера отделения скорой медицинской помощи 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Муромцевская центральная районная больница»; 

 

Филиппенко  

Зою  

Антоновну 

- медицинскую сестру-анестезиста бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Оконешниковская 

центральная районная больница»; 

 

Фирстову  

Наталью  

Григорьевну 

- врача-педиатра участкового Лузинской участковой 

больницы бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Омская центральная районная больница»; 

 

Фомину  

Татьяну  

Николаевну 

- акушерку смотрового кабинета поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Нижнеомская центральная районная больница»; 

 

Хазиеву  

Ксению  

Сергеевну 

- начальника отдела ведомственных мониторингов и 

статистики, врача-статистика бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Медицинский 
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информационно-аналитический центр»; 

 

Хлянову 

Марину 

Михайловну 

 

- провизора бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 13»; 

Холуеву 

Надежду 

Ефимовну 

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения № 

2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области  «Городская поликлиника № 6»; 

 

Циглер 

Галину  

Федоровну 

- старшую медицинскую сестру стационарного отделения для 

обслуживания детского населения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Наркологический 

диспансер»; 

 

Цыбалюк  

Любовь  

Владимировну 

- старшую медицинскую сестру физиотерапевтического 

отделения №1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 2»; 

 

Чебуренко  

Екатерину  

Валерьевну 

- медицинскую сестру палатную отделения паллиативной 

медицинской помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

6»; 

 

Чегошеву 

Дину 

Александровну 

- врача-терапевта терапевтического отделения стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова 

А.Н.»; 

 

Ченцову 

Татьяну  

Станиславовну 

- заведующего кабинетом – врача-статистика кабинета 

медицинской статистики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 3»; 

 

Черепанову 

Светлану  

Валерьевну 

- врача клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Центр крови»; 

 

Черненко  

Марию  

Сергеевну 

- врача-невролога неврологического отделения №1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Областная клиническая больница»; 

 

Черняеву 

Ингу 

- старшую медицинскую сестру отделения паллиативной 

медицинской помощи детям бюджетного учреждения 
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Витальевну здравоохранения Омской области «Кормиловская 

центральная районная больница»; 

 

Чичинадзе  

Ингу  

Михайловну 

- врача скорой медицинской помощи отделения скорой 

медицинской помощи  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Марьяновская 

центральная районная больница»; 

 

Чугулева 

Игоря  

Александровича 

- заведующего  отделением  –   врача-анестезиолога-

реаниматолога  отделения  анестезиологии-реанимации с 

палатой  реанимации  и  интенсивной  терапии  стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая медико-санитарная часть №  9»; 

 

Чудинову 

Наталью  

Юрьевну 

 

- старшую медицинскую сестру отделения по проведению 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

№ 2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический кожно-венерологический 

диспансер»; 

 

Чулкову  

Ольгу  

Викторовну 

- заведующего отделением – врача-терапевта 

терапевтического отделения №2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская поликлиника 

№ 2»; 

 

Чухно  

Людмилу  

Николаевну 

- акушерку смотрового кабинета  бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Оконешниковская 

центральная районная больница»; 

 

Шандрову 

Светлану 

Геннадьевну 

- фельдшера скорой медицинской помощи отделения скорой 

медицинской помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Тарская центральная 

районная больница»; 

 

Шаханину  

Елену  

Александровну 

- старшую медицинскую сестру хирургического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения    

Омской     области «Большереченская центральная районная 

больница»; 

 

Шаяхметову 

Галину 

Александровну 

- старшего врача станции скорой медицинской помощи 

оперативного отдела бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Станция скорой 

медицинской помощи»; 
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Швец  

Елену  

Ивановну 

- заведующего отделением репродуктивной и перинатальной 

медицины перинатального центра – врача-акушера-

гинеколога бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Областная клиническая больница»; 

 

Шемчук 

Анну  

Валерьевну 

- заведующего отделением первичной специализированной 

медико-санитарной помощи – врача-гастроэнтеролога 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская больница № 3»; 

 

Шерстюкову 

Ирину 

Александровну 

- фармацевта бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Саргатская центральная районная 

больница»; 

 

Шохину  

Наталью  

Семёновну 

- операционную медицинскую сестру бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Москаленская центральная районная больница»; 

 

Штенцель  

Тамару 

Оттовну 

- медицинскую сестру участковую детского диспансерного 

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер»; 

 

Щербину   

Дмитрия  

Петровича 

- врача-онколога хирургического торакального отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический онкологический диспансер»; 

 

Щетина 

Александра 

Владимировича 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации 

и интенсивной терапии № 1 стационара бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Эгнатосян  

Ирину  

Ивановну 

- врача-терапевта участкового поликлинического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Русско-Полянская центральная районная больница»; 

 

Эдельберг 

Татьяну  

Николаевну 

- медицинскую сестру кабинета врача-эндокринолога 

отделения первичной специализированной медико-

санитарной    помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

3»; 

 

Эннса 

Николая 

- врача-рентгенолога рентгенологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
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Петровича «Азовская центральная районная больница»; 

 

Юрченко 

Елену 

Васильевну 

- медицинского статистика организационно-методического 

отдела бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная детская клиническая больница»; 

 

Юсуфшоеву  

Ирину  

Анатольевну 

- медицинскую сестру по физиотерапии отделения 

медицинской реабилитации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

больница №1»; 

 

Яковлеву 

Ульяну 

Андреевну 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения 

анестезиологии-реанимации бюджетного    учреждения    

здравоохранения Омской области «Родильный дом № 2». 

 

За добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником – Днем медицинского работника объявить 

благодарность Министерства здравоохранения Омской области сотрудникам 

учреждений и предприятий Омской области, подведомственных Министерству 

здравоохранения Омской области: 

 

Абдуллаевой 

Хаяле  

Исраил-кызы 

 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

№ 2 поликлиники № 1  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Абулхаировой  

Марал  

Кажмуратовне  

 

- медицинской сестре палатной отделения гематологии 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница»; 

 

Абульхановой 

Динаре 

Кайрулловне 

 

- помощнику врача-эпидемиолога общебольничного 

медицинского персонала бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница № 11»; 

Агеевой  

Юлии  

Сергеевне 

- медицинской сестре по физиотерапии  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Специализированная детская туберкулезная клиническая 

больница»; 

 

Александровой  

Татьяне  

Валериевне 

- медицинской сестре по физиотерапии отделения 

восстановительной медицины бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

17»; 
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Алымкулову 

Жылдызбеку 

Исламовичу 

- заместителю главного врача по медицинской части   

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Русско-Полянская центральная районная 

больница»; 

 

Ануфриевой  

Татьяне  

Николаевне 

- медицинской сестре палатной травматологического 

отделения № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Апанасенко  

Оксане 

Владимировне 

- медицинской сестре амбулаторно-поликлинического 

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 

Аркашевой 

Татьяне  

Геннадьевне 

 

- врачу скорой медицинской помощи подстанции № 4 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Арслановой  

Анастасии  

Викторовне 

- заведующему медико-реабилитационным отделением 

психиатрической больницы № 24 – врачу-психиатру 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клиническая психиатрическая больница имени  

Н.Н. Солодникова»; 

 

Артюх  

Екатерине 

Геннадьевне 

- фельдшеру отделения организации медицинской помощи 

детям в образовательных учреждениях бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская поликлиника № 4»; 

 

Астафьевой 

Любови 

Ивановне 

- медицинской сестре кабинета инфекционных заболеваний 

поликлиники бюджетного  учреждения   

здравоохранения  Омской области  «Клиническая медико-

санитарная часть № 9»; 

 

Ахметчановой  

Асие  

Нурсиитовне 

- заведующему Верхнекарбушевским фельдшерско-

акушерским пунктом –  акушерке бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Омская 

центральная районная больница»; 

 

Ашеновой                              

Салтанай  

Хаиржановне            

- заведующему фельдшерско-акушерским пунктом –  

фельдшеру Михайловского фельдшерско-акушерского 

пункта бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
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 области «Называевская центральная районная больница»; 

 

Бабкиной  

Анне  

Сергеевне 

 

- врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница №1 

имени Кабанова А.Н.»; 

 

Бадыгиной  

Лилии  

Геннадьевне 

- заместителю главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Усть-Ишимская центральная районная 

больница»; 

 

Байбисеновой 

Оксане  

Дмитриевне 

- медицинской сестре врача общей практики (семейного 

врача) Камышловской врачебной амбулатории 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Любинская центральная районная больница»; 

 

Балика 

Галине  

Николаевне 

 

- медицинской сестре процедурной терапевтического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Седельниковская центральная районная 

больница»; 

 

Барчевской 

Юлии 

Николаевне 

- медицинской сестре процедурной амбулаторно-

поликлинического отделения (взрослого) бюджетного  

учреждения  здравоохранения Омской области  

«Центр медицинской реабилитации»; 

 

Батуре 

Елене  

Анатольевне 

- заведующему отделением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Омской области «Центр 

повышения квалификации работников здравоохранения»; 

 

Безгубенко  

Ларисе  

Анатольевне 

 

- врачу-стоматологу-терапевту лечебно-диагностического 

отделения центра восстановительной терапии «Русь» 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Бекимовой 

Куляш  

Жалешовне 

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения 

№ 3 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Инфекционная клиническая больница № 1 

имени Далматова Д.М.»; 
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Беккеру  

Сергею  

Александровичу 

- заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Нижнеомская центральная районная больница»; 

 

Белоусовой  

Наталье  

Евгеньевне 

 

- врачу-профпатологу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большереченская 

центральная районная больница»; 

 

Белянской  

Елене  

Владимировне 

- медицинской сестре участковой педиатрического 

отделения № 1 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Бердашкевич  

Евгении  

Геннадьевне 

 

- медицинской сестре участковой бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 9»; 

 

Березиной 

Наталье 

Васильевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения 

анестезиологии и реанимации бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер № 4»; 

 

Беркович 

Наталье 

Вячеславовне 

- главному  бухгалтеру  бюджетного  учреждения 

здравоохранения   Омской   области  «Городская 

поликлиника № 13»; 

 

Бескиерь 

Любови 

Адамовне 

- медицинской сестре детского стоматологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская стоматологическая 

поликлиника № 3»; 

 

Бибиковой  

Елене  

Николаевна 

- медицинской сестре приемного отделения стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Медико-санитарная часть № 4»; 

 

Бирюковой  

Нелли  

Владимировне 

- медицинскому лабораторному технику клинико-

диагностической лаборатории бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер»; 

 

Бобаревой  

Полине  

Петровне 

- медицинской сестре клинико-экспертного отдела 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городской клинический перинатальный центр»; 
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Бобровой  

Виктории  

Владимировне 

- медицинской сестре детского кабинета инфекционных 

заболеваний поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

больница № 4»; 

 

Богомоловой 

Елене  

Викторовне 

- медицинской сестре кабинета хирургической 

стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская стоматологическая 

поликлиника № 1»; 

 

Болобан 

Александру  

Юрьевичу 

- фельдшеру скорой медицинской помощи подстанции  

№ 6 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Большаковой 

Людмиле 

Алексеевне 

- врачу-акушеру-гинекологу женской консультации 

поликлиники бюджетного  учреждения   

здравоохранения Омской области  «Исилькульская 

центральная районная больница»; 

 

Борзилову 

Сергею 

Ильичу 

- рентген-лаборанту бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая 

офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева»; 

 

Борисенко 

Сергею 

Михайловичу 

- врачу-хирургу отделения гнойной хирургии стационара  

бюджетного  учреждения   здравоохранения   

Омской области  «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 2»;   

 

Борисовой  

Юлии  

Владимировне 

- медицинской сестре процедурной лечебно-

диагностического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер»; 

 

Борисовой 

Ольге  

Владимировне 

- акушерке Екатеринославской врачебной амбулатории  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Шербакульская центральная районная 

больница»; 

 

Боровиковой 

Татьяне  

Захаровне 

- сестре-хозяйке терапевтического отделения №1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница №7»; 

 

Брейш  

Людмиле  

-

  

медицинской сестре палатной гинекологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 
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Оттовне  Омской области «Клинический онкологический 

диспансер»; 

 

 

 

Брунчуковой 

Евгении  

Ивановне 

- медицинской сестре процедурной бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

1»; 

 

Брызгиной  

Ирине 

Васильевне 

- фельдшеру смотрового мужского кабинета отделения 

профилактики поликлиники бюджетного  учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи  

№ 2»; 

 

Букановой  

Наталье  

Алексеевне 

- медицинской сестре палатной отделения паллиативной 

медицинской помощи и сестринского ухода бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

больница № 9»; 

 

Буньковой 

Ирине  

Ивановне 

- медицинской сестре палатной отделения травматологии и 

ортопедии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 1»; 

 

Бурмистрову 

Владимиру 

Алексеевичу 

- санитару судебно-медицинского морга бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Бусыгиной                                     

Ольге  

Владимировне 

 

- старшей медицинской сестре отделения реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Родильный дом № 2»; 

 

Буян 

Марии  

Сергеевне 

- заведующей женской консультацией – врачу-акушеру-

гинекологу бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Родильный дом № 4»; 

 

Быковой 

Вере  

Анатольевне 

- врачу-эндокринологу кабинета врача-эндокринолога 

отделения первичной специализированной медико-

санитарной помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

3»; 
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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 
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Николаевне 

 

детская туберкулезная клиническая больница»; 

Верейкиной  

Надежде  

Тимофеевне 

 

- фельдшеру скорой медицинской помощи отделения 

скорой медицинской помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская центральная 

районная больница»; 

 

Веренич 

Юлии  

Александровне 

- старшей медицинской сестре физиотерапевтического  

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Медико-санитарная часть № 4»; 

 

Винокуровой  

Елене  

Владимировне 

- старшей медицинской сестре отделения лучевой 

диагностики бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городской клинический перинатальный 

центр»; 

 

Владимировой  

Татьяне  

Васильевне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории отделения диагностики бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер»; 

 

Ворониной  

Антонине  

Викторовне 

- медицинской сестре процедурной отделения для больных 

туберкулезом органов дыхания № 3 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический противотуберкулезный диспансер»; 

 

Воронович  

Анатолию  

Васильевичу 

 

- водителю автомобиля бюджетного учреждения Омской 

области «Автобаза здравоохранения»; 

 

Ворфоломеевой  

Ольге  

Николаевне 

- врачу-терапевту участковому  бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Оконешниковская 

центральная районная больница»; 

 

Гавриной 

Юлии  

Александровне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи подстанции  

№ 5 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Галашовой  

Евгении  

Евгеньевне 

 

- медицинской сестре процедурной терапевтического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Знаменская центральная районная 

больница»; 

 

Галяевой  - медицинской сестре участковой бюджетного учреждения 
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Ирине  

Владимировне 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 6»; 

 

Гевайлер 

Юлианне 

Викторовне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи отделения 

скорой медицинской помощи бюджетного учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Азовская 

центральная районная больница»; 

 

Гененко  

Никите  

Сергеевичу 

- врачу-травматологу-ортопеду хирургического отделения  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Тюкалинская центральная районная больница»; 

 

Генич 

Ольге 

Леонидовне 

- врачу-неврологу кабинета врача-невролога поликлиники 

бюджетного  учреждения   здравоохранения   

Омской области  «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 2»; 

 

Гигилевой  

Елене 

Андреевне 

 

- начальнику отдела договорной работы и правового 

обеспечения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Омская центральная районная 

больница»; 

 

Гильц  

Вере  

Ивановне 

- врачу-педиатру участковому бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 6»; 

 

Гладких                                                          

Виталию  

Александровичу 

- заведующему отделением – врачу анестезиологу-

реаниматологу группы анестезиологии-реанимации  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический диагностический центр»; 

 

Гладкой 

Наталье  

Георгиевне 

 

- инженеру по охране труда и технике безопасности 

инженерно-технической службы бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Станция скорой 

медицинской помощи»; 

 

Гнедовой  

Людмиле  

Николаевне 

- медицинской сестре Центра здоровья  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-

физкультурный диспансер»; 

 

Гнитецкой  

Наталье  

Ивановне 

-

  

медицинской сестре перевязочной отделения 

химиотерапии (противоопухолевой лекарственной 

терапии) № 3 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический онкологический 
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диспансер»; 

 

Головиной  

Валентине 

Александровне 

- медицинскому дезинфектору эпидемиологического 

отдела бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер»; 

 

Голоднову  

Юрию  

Александровичу 

- водителю автомобиля скорой помощи бюджетного 

учреждения Омской области «Автобаза 

здравоохранения»; 

 

Гончаровой  

Ларисе  

Владимировне 

- врачу-акушеру-гинекологу дневного стационара женской 

консультации № 2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городской 

клинический перинатальный центр»; 

 

Гориной  

Татьяне  

Сергеевне 

- медицинской сестре палатной терапевтического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Усть-Ишимская центральная районная 

больница»; 

 

Горчаковой 

Светлане 

Александровне 

- медицинской сестре детского микрохирургического 

отделения  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая офтальмологическая 

больница имени  В.П. Выходцева»; 

 

Горчуковой  

Евгении  

Сергеевне 

- специалисту по кадрам отдела кадров бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

детская клиническая больница № 3»; 

 

Горшениной  

Людмиле  

Николаевне 

- рентгенолаборанту рентгенологического кабинета 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 2»; 

 

Градович  

Дарье  

Михайловне 

- врачу-акушеру-гинекологу амбулаторно-

поликлинического подразделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Муромцевская центральная районная больница»; 

 

Гричишко 

Наталье 

Васильевне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения 

анестезиологии-реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Кормиловская 

центральная районная больница»; 
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Громаковой 

Светлане 

Николаевне 

- медицинской сестре  поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Тюкалинская центральная районная больница»; 

 

Грязиной  

Наталье  

Григорьевне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Знаменская центральная районная больница»; 

 

Гудименко 

Алексею  

Валерьевичу 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу палаты реанимации и 

интенсивной терапии неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (первичного сосудистого отделения) 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический кардиологический диспансер»; 

 

Гусевой  

Ларисе 

Владимировне 

- врачу-генетику медико-генетической консультации 

перинатального центра бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Областная 

клиническая больница»; 

 

Гутровой 

Виктории 

Александровне 

- медицинской сестре-анестезисту хирургического 

отделения с группой анестезиологии-реанимации 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Одесская центральная районная 

больница»; 

 

Даниловой  

Екатерине  

Геннадьевне  

-

  

рентгенолаборанту рентгеновского кабинета отделения 

лучевой диагностики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

онкологический диспансер»; 

 

Дегенгард 

Татьяне 

Анатольевне 

- фельдшеру детского поликлинического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Полтавская центральная районная больница»;  

 

Демидовой 

Екатерине  

Сергеевне 

 

- заведующему филиалом женской консультации – врачу-

акушеру-гинекологу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

родильный дом № 6»; 

 

Демьяненко                                                    

Татьяне  

Александровне 

- руководителю контрактной службы бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр»; 
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Дергуновой  

Марине  

Евгеньевне 

- медицинской сестре приемного отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Нововаршавская центральная районная больница»; 

 

Дерхо 

Виктору  

Григорьевичу 

 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Специализированная детская туберкулезная клиническая   

больница»; 

 

Джавахишвили                    

Ирине                                      

Яковлевне 

- заместителю главного врача по медицинскому                                     

обслуживанию бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Колосовская центральная районная 

больница»; 

 

Диденко  

Галине  

Петровне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения 

анестезиологии и реанимации  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Горьковская 

центральная районная больница»; 

 

Дирксен 

Снежанне 

Александровне 

- заведующему производством пищеблока бюджетного  

учреждения  здравоохранения Омской области  

«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»; 

 

 

Дорошенко  

Марине  

Викторовне 

- воспитателю педиатрического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детский 

санаторий № 2»; 

 

Досенчук  

Татьяне  

Анатольевне 

 

- рентгенолаборанту рентгенологического кабинета 

консультативно-диагностического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская поликлиника № 4»; 

 

Дрягиной   

Светлане  

Николаевне 

 

- специалисту по кадрам административно-хозяйственной 

части бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детская городская поликлиника № 5»; 

Дубовицкой 

Светлане 

Юрьевне 

- врачу-инфекционисту кабинета инфекционных 

заболеваний поликлиники бюджетного  учреждения   

здравоохранения  Омской области  «Клиническая медико-

санитарная часть № 9»; 

 

Дулинец 

Виктории  

- врачу-неврологу отделения патологии речи и 

нейрореабилитации (психоневрологического для детей) 
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Владимировне бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детская городская больница №1»; 

 

Душкиной 

Ирине 

Ивановне 

- врачу-стоматологу-терапевту стоматологического 

отделения поликлиники бюджетного учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Азовская 

центральная районная больница»; 

 

Евстигнеевой 

Анне  

Васильевне 

- медицинской сестре палатной бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированный 

дом ребенка»; 

 

Елисеенко 

Татьяне 

Николаевне 

- медицинской сестре процедурной бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 8»; 

 

Ерещенко  

Константину  

Юрьевичу 

- врачу-эндоскописту эндоскопического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница»; 

 

Жанжора 

Ольге  

Святославовне 

- медицинской сестре отделения профилактики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 3»; 

 

Желтуховой  

Елене  

Вадимовне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 3»; 

 

Жумановой 

Алие  

Амангельдыевне 

 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 1 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Журавлёву 

Михаилу 

Андреевичу 

- врачу-терапевту участковому Терапевтического 

отделения № 1  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области  «Городская поликлиника № 11»; 

 

Жусуповой  

Кульжиан  

Валихановне 

- старшей медицинской сестре отделения диагностики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Врачебно-физкультурный диспансер»; 

 

Жусуповой  

Алмагуль  

Балташевне 

- фармацевту аптеки бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Гинекологическая 

больница»; 
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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 



41 

 

Елене 

Евгеньевне 

лаборатории бюджетного  учреждения    

здравоохранения  Омской области  «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

2»; 

 

Ивановой  

Наталье  

Геннадьевне 

- акушерке женской консультации № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Ивановой 

Юлии  

Александровне 

- заведующему организационно-аналитическим отделом  

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Омской области «Центр 

повышения квалификации работников здравоохранения»; 

 

Иванцовой  

Галине  

Анатольевне 

- уборщику производственных и служебных помещений 

стоматологического отделения консультативно-

диагностической поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения 

Омской области»; 

 

Игнатовой  

Елене  

Михайловне 

- медицинской сестре отделения ортодонтии бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

стоматологическая поликлиника № 1»; 

 

Измайловой 

Наталье  

Александровне 

- заведующему отделением реанимации и интенсивной 

терапии – врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

реанимации и интенсивной терапии № 2 стационара 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская клиническая больница № 1 имени 

Кабанова А.Н.»; 

 

Ильинской  

Людмиле 

Михайловне 

- медицинской сестре детской  поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Тюкалинская центральная районная больница»; 

 

Иову 

Андрею  

Владимировичу 

 

- врачу-торакальному хирургу отделения торакальной 

хирургии стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Иониной  

Татьяне  

Сергеевне 

- врачу-педиатру участковому Суховской врачебной 

амбулатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Горьковская центральная районная 
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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 
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Галиевне Омской области «Областная клиническая больница»; 

 

Кармишиной  

Галине  

Анатольевне 

- медицинской сестре процедурной отделения 

профилактики поликлиники № 2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Медико-санитарная 

часть № 4»; 

 

Карпиковой 

Анне  

Валерьевне 

- медицинской сестре палатной отделения реанимации и 

интенсивной терапии (для гнойно-септических больных) 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 1»; 

 

Квачахия  

Марине  

Владимировне 

- фельдшеру мобильной медицинской бригады 

поликлинического отделения  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Русско-Полянская 

центральная районная больница»; 

 

Кибаль  

Елене  

Алексеевне 

 

- врачу-инфекционисту детского кабинета инфекционных 

заболеваний поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

больница № 4»; 

 

Килимовой  

Надие  

Ахметгалеевне 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 6»; 

 

Киреевой  

Юлии  

Сергеевне  

 

- врачу-неонатологу отделения новорожденных 

акушерского физиологического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический родильный дом № 6»; 

Кирилловой  

Оксане  

Викторовне 

- заведующему психиатрическим отделением № 8 – врачу-

психиатру бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая 

психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»; 

 

Кирьяновой 

Ирине  

Анатольевне 

- операционной медицинской сестре операционного блока 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 1»; 

 

Киселевой  

Оксане 

Олеговне 

- медицинской сестре кабинета инфекционных заболеваний 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клиническая медико-санитарная часть 
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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 
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Татьяне 

Михайловне 

стационара бюджетного  учреждения    

здравоохранения  Омской области  «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

2»; 

 

Коваленко  

Екатерине  

Геннадьевне 

- медицинской сестре палатной отделения реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденных бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Ковальчук 

Наталье 

Сергеевне 

- старшей медицинской сестре отделения ортопедической 

стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 10»; 

 

Ковалюк  

Любови 

Васильевне 

- заведующему Язовским фельдшерско-акушерским 

пунктом – медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Оконешниковская 

центральная районная больница»; 

 

Козловой  

Ольге  

Алексеевне 

- старшей медицинской сестре отделения 

восстановительной медицины бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

17»; 

 

Коломенкой 

Ирине 

Васильевне 

- заведующему стоматологическим отделением – врачу-

стоматологу бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Тарская центральная районная 

больница»; 

 

Колосовой 

Наталье  

Сергеевне 

- заведующему отделением лучевой диагностики – врачу-

рентгенологу бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический кардиологический 

диспансер»; 

 

Кольцовой  

Раисе  

Хамитовне 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 3»; 

 

Конищеровой  

Галине  

Степановне 

 

- врачу-стоматологу-терапевту отделения терапевтической 

стоматологии (пародонтологическое) бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 1»; 

 

Коноплёву  - врачу-сердечно-сосудистому хирургу отделения 
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Евгению  

Николаевичу 

сосудистой хирургии регионального сосудистого центра 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областная клиническая больница»; 

 

Коноревой 

Юлии  

Ивановне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ожоговой травмы) бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

1»; 

 

Кормилец 

Юрию 

Петровичу 

- врачу-судебно-медицинскому эксперту Таврического 

районного отделения с судебно-медицинским моргом  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

Корнеевой 

Татьяне  

Валентиновне 

- врачу-стоматологу-ортопеду отделения ортопедической 

стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Стоматологическая поликлиника»; 

 

Корумбаевой 

Жанаргуль  

Ивановне 

 

- уборщику служебных помещений отделения 

хирургической стоматологии бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Стоматологическая 

поликлиника»; 

 

Кривко  

Елене  

Дмитриевне 

- старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-

реанимации хирургического стационара бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

детская клиническая больница № 3»; 

 

Крутеневой 

Татьяне 

Владимировне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения   Омской области 

«Саргатская центральная районная больница»; 

 

Круч  

Наталье  

Готфридовне 

- начальнику отдела кадров административно-

хозяйственной части бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 2»; 

 

Кудайбергенову 

Азамату 

Темергалиевичу 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу кардиологического 

отделения с палатой реанимации и интенсивной 

терапии стационара бюджетного  учреждения  

здравоохранения Омской области  «Клиническая медико-

санитарная часть № 9»; 

 

Кудла  - врачу-акушеру-гинекологу детского акушерско- 
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Светлане  

Александровне 

гинекологического кабинета бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 7»; 

 

Кузеевой  

Галине  

Анатольевне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 12»; 

 

Кузнецовой  

Людмиле  

Владимировне 

- медицинской сестре отделения терапевтической 

стоматологии № 2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»; 

 

Кузнецовой  

Ольге  

Станиславовне 

 

- старшей медицинской сестре приемного отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Москаленская центральная районная больница»; 

 

Кухта 

Вере 

Евгеньевне 

- заведующему отделом межведомственных связей и 

комплексных программ профилактики – врачу-методисту 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Областной центр медицинской профилактики»; 

 

Куцепиной                            

Ольге 

Ивановне 

- медицинской сестре дерматовенерологического       

кабинета поликлиники бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Называевская  

центральная районная больница» 

 

Кучерову 

Александру 

Сергеевичу 

- ведущему специалисту казенного учреждения Омской 

области «Дирекция по обслуживанию государственной 

системы здравоохранения Омской области»; 

 

Ладнушкиной  

Ирине  

Ивановне 

- заведующему кабинетом лабораторной диагностики –  

врачу клинической лабораторной диагностики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 12; 

 

Лазаревой 

Наталье  

Николаевне 

- медицинской сестре процедурной бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Специализированный дом ребенка»; 

 

Лаптевой  

Оксане  

Александровне 

- заведующему Черниговским фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшеру  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Таврическая 

центральная районная больница»; 
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Лашиной 

Марине  

Анатольевне 

- медицинской сестре процедурной первичного 

сосудистого неврологического отделения (для лечения 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК))  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 1»; 

 

Лебедевой 

Ольге 

Владимировне 

- рентгенолаборанту рентгенологического кабинета 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Стоматологическая поликлиника»; 

 

Левиной 

Галине  

Семеновне 

- врачу-педиатру педиатрического отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская больница №1»; 

 

Ледовской  

Ольге   

Ивановне 

- врачу-инфекционисту кабинета инфекционных 

заболеваний поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая медико-

санитарная часть № 7»; 

 

Лисиной  

Юлии  

Геннадьевне 

- медицинской сестре участковой бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большеуковская 

центральная районная больница»; 

 

Лихоткиной 

Юлии 

Александровне 

 

- заведующему детским поликлиническим отделением – 

врачу-педиатру участковому бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Кормиловская 

центральная районная больница»; 

 

Лобурец  

Сергею  

Павловичу   

- заведующему хирургическим отделением, врачу-хирургу   

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Оконешниковская центральная районная 

больница»; 

 

Лукьяновой 

Наталье  

Васильевне 

 

- врачу скорой медицинской помощи подстанции № 1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Станция скорой медицинской помощи»; 

 

Лусниковой 

Ольге 

Юрьевне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории бюджетного учреждения   

здравоохранения Омской области «Областная детская 

клиническая больница»; 
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Лучкиной  

Екатерине  

Михайловне 

- медицинскому регистратору поликлиники  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Госпиталь 

для ветеранов войн»; 

 

Лыковой  

Елене  

Дмитриевне 

- врачу-дерматовенерологу отделения по проведению 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров №1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический кожно-венерологический 

диспансер»; 

 

Любич 

Елене 

Ивановне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории бюджетного  учреждения   

здравоохранения Омской области  «Исилькульская 

центральная районная больница»; 

 

 

Магда 

Юлии  

Александровне 

- заведующему бактериологической лабораторией –                                       

врачу-бактериологу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Центр крови»; 

 

Макеновой  

Данагуль  

Мухамедовне 

- медицинской сестре участковой  терапевтического 

отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 9»; 

 

Маклецовой 

Юлии  

Сергеевне 

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи оперативного отдела бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Станция 

скорой медицинской помощи»; 

 

Маковесовой 

Евгении  

Алексеевне 

 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 1 поликлиники № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Малаховой 

Наталье  

Александровне 

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи подстанции № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Станция 

скорой медицинской помощи»; 

 

Малкиной 

Светлане  

Дмитриевне 

- медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 8»; 
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Мальцевой  

Ирине 

Викторовне 

 

- врачу-стоматологу-терапевту отделения терапевтической 

стоматологии (реставрационное) бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 1»; 

Мальцевой 

Светлане 

Николаевне 

- ведущему бухгалтеру бухгалтерии бюджетного  

учреждения   здравоохранения  Омской области  

«Областная детская клиническая больница»; 

 

 

Мамаевой 

Галине 

Алексеевне 

- медицинской сестре по физиотерапии отделения 

восстановительного лечения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 2 имени Скворцова  В.Е.»; 

 

Мамчур  

Татьяне  

Гизатулловне 

- уборщику служебных помещений поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Горьковская центральная районная больница»; 

 

Мангазееву 

Михаилу 

Александровичу 

- заместителю главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Крутинская 

центральная районная больница имени профессора А.В. 

Вишневского»; 

 

Масловой  

Ольге  

Владимировне 

- заведующему Пугачевским фельдшерско-акушерским 

пунктом – фельдшеру бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Нижнеомская 

центральная районная больница»; 

 

Масловой   

Ларисе  

Михайловне 

- врачу-терапевту участковому поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Шербакульская центральная районная больница»; 

 

Маталасовой  

Татьяне  

Александровне 

 

- медицинскому лабораторному технику выездной бригады 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Центр крови»; 

 

Матюшенко 

Наталье 

Владимировне 

- лаборанту патологоанатомического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Тарская центральная районная больница»; 

 

Матюшиной  

Марии  

- заведующему складом административно-хозяйственной 

части бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
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Михайловне области «Седельниковская центральная районная 

больница»; 

 

Махортовой 

Ирине  

Владимировне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

№ 2 поликлиники № 1  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

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

 

Медведевой 

Ирине 

Анатольевне 

- врачу-акушеру-гинекологу бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 8»; 

Меженовой 

Ольге  

Михайловне 

- медицинской сестре палатной гинекологического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Родильный дом № 4»; 

 

Мезиной  

Елене  

Георгиевне   

- врачу-стоматологу-терапевту стоматологического 

отделения  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 2»; 

 

Мельниковой  

Галине  

Анатольевне 

- медицинской сестре участковой педиатрического 

отделения № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 6»; 

 

Мельниковой 

Ларисе 

Анатольевне 

- старшей медицинской сестре педиатрического 

отделении № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская городская поликлиника № 2 

имени Скворцова  В.Е.»; 

 

Мигда 

Татьяне 

Михайловне 

- заведующему клинико-диагностической лаборатории–

врачу клинической лабораторной диагностики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Кормиловская центральная районная больница»; 

 

Миклуха 

Тамаре 

Анатольевне 

- врачу-педиатру участковому Сибирской врачебной 

амбулатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Омская центральная районная 

больница»; 

 

Миллер                                                           

Юлии  

Валерьевне 

- врачу функциональной диагностики отдела 

функциональных методов исследования бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический диагностический центр»; 

 

Митиной - медицинской сестре перевязочной отделения 
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Варваре 

Владимировне 

травматологии и ортопедии стационара бюджетного  

учреждения   здравоохранения   Омской области   

«Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи №2»; 

 

Михеевой 

Татьяне  

Николаевне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической  

лаборатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Крутинская центральная районная 

больница имени профессора А.В. Вишневского»; 

 

Моисейкиной  

Ларисе  

Борисовне 

- фельдшеру отделения скорой медицинской помощи 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Муромцевская центральная районная 

больница»; 

 

Мокроусовой 

Наталье 

Александровне 

- фельдшеру-лаборанту судебно-химического отделения  

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

 

Морозову  

Роману  

Олеговичу 

- врачу-психиатру психиатрического отделения № 17 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клиническая психиатрическая больница имени 

Н.Н. Солодникова»; 

 

Мохначу  

Сергею  

Владимировичу 

- фельдшеру отделения медицинской профилактики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 17»; 

 

Мукушевой  

Аине  

Сериковне 

 

- врачу-педиатру участковому педиатрического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детская городская поликлиника № 5»; 

 

Мусиной  

Балхие  

Саитовне 

- медицинской сестре амбулаторно-поликлинического 

отделения для обслуживания взрослого населения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Наркологический диспансер»; 

 

Мухамадеевой 

Салтанат 

Балтабековне 

- медицинской сестре палатной пульмонологического 

отделения стационара бюджетного учреждения   

здравоохранения   Омской области  «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

2»; 

 

Мякишевой  - медицинской сестре первичного онкологического 
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Анне  
Александровне 

 

кабинета поликлинического отделения№1, бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника №1»; 

 

Мясниковой                            

Юлии                                         

Николаевне                               

- медицинской сестре бюджетного учреждения             

здравоохранения Омской области   «Колосовская 

центральная районная больница»; 

 

Навроцкому 

Андрею  

Николаевичу 

- заместителю главного врача по медицинской части 

аппарата управления бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Инфекционная 

клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.»; 

 

Наговициной  

Анастасии  

Сергеевне 

- медицинской сестре палатной ортопедического отделения 

№ 2 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области »; 

 

Назаренко  

Татьяне  

Анатольевне 

- врачу-педиатру участковому педиатрического отделения 

поликлиники № 3 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

больница № 4»; 

 

Назаренко 

Ольге 

Михайловне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Черлакская центральная районная больница»; 

 

Назаровой 

Юлии 

Александровне 

- врачу-педиатру участковому педиатрического отделения 

№ 3 поликлиники  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»; 

 

Невзгодовой  

Ольге 

Владимировне 

- акушерке акушерского отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Усть-

Ишимская центральная районная больница»; 

 

Нестеренко 

Ольге  

Сергеевне 

- главной медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Крутинская 

центральная районная больница имени профессора А.В. 

Вишневского»; 

 

Нестеровой  

Раисе  

Андреевне 

- старшей медицинской сестре дневного стационара на 14 

мест неврологического профиля бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 
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поликлиника № 3»; 

 

Нетребчук 

Наталье  

Владимировне 

 

- медицинской сестре хирургического кабинета 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Одесская центральная районная 

больница»; 

 

Николаенко  

Ирине  

Александровне 

 

- фельдшеру скорой медицинской помощи бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Москаленская центральная районная больница»; 

Николаенко 

Ларисе 

Валерьевне 

- помощнику врача-эпидемиолога бюджетного  

учреждения здравоохранения   Омской области  

 «Саргатская центральная районная больница»; 

 

Никулиной 

Наталье 

Анатольевне 

- старшей медицинской сестре педиатрического отделения 

№ 3 поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»; 

 

Новиковой  
Виктории  

Александровне 

- главной   медицинской  сестре   бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 13»; 
 

Окасовой  

Майре  

Курмановне 

- фельдшеру кабинета доврачебного приема 

поликлинического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Русско-Полянская 

центральная районная больница»; 

 

Омельченко 

Антону 

Владимировичу 

- ведущему программисту казенного учреждения Омской 

области «Дирекция по обслуживанию государственной 

системы здравоохранения Омской области»; 

 

Онопко  

Татьяне   

Алексеевне   

 

- рентгенолаборанту рентгенологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 12»; 

 

Орловой  

Галине  

Васильевне 

- операционной медицинской сестре бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 8»; 

 

Орловой  

Ольге  

Петровне 

- медицинской сестре палатной отделения паллиативной 

медицинской помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большереченская 
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 центральная районная больница»; 

 

Остяковой  

Яне  

Викторовне 

- медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения № 1  бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 4»; 

 

Павелко 

Наталье  

Владимировне 

- медицинской сестре врача общей практики (семейного 

врача) терапевтического отделения поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Одесская центральная районная больница»; 

 

Панченко 

Елене 

Геннадьевне 

- медицинской сестре отделения хирургической 

стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская стоматологическая 

поликлиника № 3»; 

 

Паршиной 

Светлане  

Юрьевне  

 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Наркологический диспансер»; 

 

Петровой  

Юлии  

Евгеньевне 

- врачу-стоматологу детскому отделения детской 

стоматологии (лечебно-профилактическое) бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 1»; 

 

Поблагуевой  

Татьяне  

Викторовне 

 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

анестезиологии и реаниматологии  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Гинекологическая больница»; 

 

Поваляевой 

Наталье 

Ивановне 

- ведущему специалисту по кадрам 

общеучрежденческого персонала бюджетного  

учреждения здравоохранения   Омской области  

«Территориальный центр медицины катастроф»; 

 

Полянской  

Марине  

Васильевне 

- младшей медицинской сестре по уходу за больными 

отделения анестезиологии-реанимации бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области »; 

 

Поповой 

Наталье  

Михайловне   

 медицинской сестре отделения ортопедической 

стоматологии бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 2»; 
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Поправко  

Евгению  

Ивановичу 

- водителю автомобиля скорой помощи бюджетного 

учреждения Омской области «Автобаза 

здравоохранения»; 

 

Поспеловой  

Юлии  

Викторовне 

- уборщику служебных помещений клинико-

диагностической лаборатории бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

7»; 

 

Притулла 

Марии  

Владимировне 

- врачу общей практики (семейному врачу) отделения 

общей врачебной практики бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

3»; 

 

Пюрко  

Александру  

Петровичу 

 

- заведующему организационно-методическим отделом –

врачу-методисту бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская центральная 

районная больница»; 

 

Райхельд                                                         

Ирине  

Петровне 

- врачу-рентгенологу отдела рентгенологических методов 

исследований бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический диагностический центр»; 

 

Рандовцевой  

Тамаре  

Викторовне 

- медицинской сестре кабинета функциональной 

диагностики бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Госпиталь для ветеранов войн»; 

 

Рачаповой  

Фае  

Сафилаевне 

-

  

уборщику служебных помещений приемного отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический онкологический диспансер»; 

 

Резнику 

Юрию 

Владимировичу 

- заведующему отделением – врачу-рентгенологу 

рентгенологического отделения бюджетного  

учреждения здравоохранения  Омской области   

«Саргатская центральная районная больница»; 

 

Резонтовой  

Ирине  

Александровне 

- старшей медицинской сестре амбулаторно-

поликлинического отделения № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями»; 

 

Решетниковой - врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 
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Наталье 

Геннадьевне 

№ 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 6»; 

 

Розе  

Светлане  

Витальевне 

- медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»; 

 

Рой  

Елене  

Юрьевне 

- врачу-неонатологу отделения новорожденных № 1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Романовой  

Оксане  

Николаевне 

- врачу приемного отделения-врачу-педиатру 

инфекционного приемного отделения инфекционного 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская детская клиническая 

больница № 3»; 

 

Рудаковой  

Татьяне  

Александровне 

- кастелянше административно-хозяйственного отдела 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 6»; 

 

Руденко 

Оксане  

Николаевне 

- старшей медицинской сестре филиала  «Омский-1» 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Центр крови»; 

 

Рудько  

Светлане  

Николаевне   

- операционной  медицинской сестре  хирургического 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Полтавская центральная районная 

больница»; 

 

Рыбаковой  

Ирине  

Александровне 

- медицинской сестре-анестезисту палаты реанимации и 

интенсивной терапии отделения анестезиологии-

реанимации стационара бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Медико-санитарная 

часть № 4»; 

 

Рябковой  

Светлане  

Николаевне 

- главной медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 9»; 

 

Рягузовой 

Людмиле 

Ивановне 

 

- сторожу (вахтеру) отдела гражданской обороны 

бюджетного  учреждения   здравоохранения   

Омской области  «Областная детская клиническая 

больница»; 
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Савиной  

Галине  

Ивановне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Нижнеомская центральная районная больница»; 

 

Савич  

Марине  

Николаевне 

 

- медицинской сестре палатной педиатрического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Знаменская центральная районная больница»; 

 

Саенко 

Елене 

Викторовне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

№ 3 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 6»; 

 

Самуиловой 

Ольге 

Александровне 

- врачу клинической лабораторной диагностики отделения 

заготовки и переливания крови бюджетного  учреждения   

здравоохранения Омской области  «Исилькульская 

центральная районная больница»; 

 

Саркеновой 

Раисе 

Карбаевне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного   

учреждения   здравоохранения  Омской области   

«Исилькульская центральная районная больница»; 

 

Свитовой 

Татьяне  

Андреевне 

- медицинской сестре участковой детской поликлиники 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Называевская центральная районная  больница» 

 

Семенчук  

Анастасии  

Сергеевне 

- медицинской сестре приемного отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Муромцевская центральная районная больница»; 

 

Семеренко 

Людмиле 

Александровне 

- фельдшеру скорой медицинской помощи подстанции  

№ 7 бюджетного учреждения здравоохранения   

 Омской области  «Станция скорой медицинской 

помощи»; 

 

Семиной  

Галине  

Александровне  

 

- специалисту по кадрам отдела кадров бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Областная 

клиническая больница»; 

 

Сидневу  

Александру 

Александровичу 

- заведующему  отделением – врачу-терапевту 

терапевтического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская больница № 

2»; 
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Сидоренко 

Олесе 

Владимировне 

- медицинской сестре по массажу отделения реабилитации 

№ 1 амбулаторно-поликлинического отделения (детского) 

бюджетного учреждения  здравоохранения Омской област

и «Центр медицинской реабилитации»; 

 

Сидоровой  

Ирине  

Витальевне 

- заведующему кабинетом – врачу-психиатру-наркологу 

амбулаторно-поликлинического отделения для 

обслуживания взрослого населения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Наркологический диспансер»; 

 

Синченко  

Ольге  

Викторовне 

- врачу-педиатру участковому бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 6»; 

 

Сироткиной  

Татьяне  

Александровне 

 

- медицинской сестре кабинета функциональной 

диагностики консультативно-диагностического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детская городская поликлиника № 4»; 

 

Скалыге 

Светлане  

Александровне 

- дезинфектору административно-хозяйственного отдела 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская больница № 7»; 

 

Скворцовой 

Вере  

Александровне 

- сестре-хозяйке педиатрического отделения № 2 

стационара бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская детская клиническая 

больница № 2 имени В.П. Бисяриной»; 

 

Скиба 

Рите  

Владимировне 

- медицинской сестре процедурной инфекционного 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Любинская центральная районная 

больница»; 

 

Смирновой 

Ирине  

Николаевне 

- главной медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 15»; 

 

Смотрикову 

Леониду  

Федоровичу 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

анестезиологии-реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

1»; 
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Соколовой  

Инне  

Николаевне 

- медицинской сестре отделения ультразвуковой 

диагностики терапевтического отделения № 1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 4»; 

 

Соловьевой 

Ирине  

Александровне 

- врачу ультразвуковой диагностики кабинета 

ультразвуковой диагностики поликлинического 

отделения № 2 бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская поликлиника № 15»; 

 

Соловьевой 

Светлане 

Юрьевне 

- медицинской сестре процедурной  психоневрологическог

о отделения стационара бюджетного учреждения  

здравоохранения Омской области «Областная детская  

клиническая больница»; 

 

Соловьевой  

Татьяне  

Дмитриевне 

- начальнику лабораторной службы – врачу-бактериологу 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический медико-хирургический центр 

Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Спесивцеву  

Юрию  

Николаевичу 

- водителю автомобиля 6 разряда отделения скорой 

медицинской помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Большереченская 

центральная районная больница»; 

 

Старинской 

Снежанне  

Николаевне 

- заведующему отделением функциональной диагностики 

№ 1 – врачу функциональной диагностики бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический кардиологический диспансер»; 

 

Старковой 

Виктории 

Павловне 

- заведующему организационно-методическим кабинетом –

 врачу-статистику бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Детская городская 

поликлиника № 2 имени Скворцова  В.Е.»; 

 

Стасюк  

Людмиле  

Николаевне 

- провизору аптеки бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Шербакульская 

центральная районная больница»; 

 

Степаненко  

Андрею  

Александровичу 

- младшему медицинскому брату по уходу  

за больными психиатрического отделения 

принудительного лечения специализированного типа № 3 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
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«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 

Солодникова»; 

 

Стопник  

Наталье  

Викторовне 

-

  

старшей операционной медицинской сестре 

операционного блока стационара № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический онкологический диспансер»; 

 

Суппес  

Анатолию  

Генриховичу 

 

- водителю автомобиля бюджетного учреждения Омской 

области «Автобаза здравоохранения»; 

 

Сутуриной 

Ольге 

Петровне 

- медицинской сестре процедурной процедурного кабинета 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 6»; 

 

Ташевой  

Махабат  

Габдуалиевне 

- медицинской сестре палатной хирургического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Москаленская центральная районная больница»; 

 

Терещенко  

Владимиру 

Макаровичу 

 

- врачу-анестезиологу-реаниматологу бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница № 11»; 

 

Тимофеевой  

Вере  

Васильевне 

- заведующему фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшеру бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Большеуковская центральная районная 

больница»; 

 

Тиняковой                                    

Людмиле   

Анатольевне 

 

- медицинской сестре оториноларингологического  

кабинета бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская городская поликлиника № 7»; 

 

Тихоновой  

Татьяне 

Михайловне 

- врачу-неонатологу отделения патологии новорожденных 

и недоношенных детей № 2 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городской 

клинический перинатальный центр»; 

 

Ткаченко  

Дарье  

Александровне 

- врачу-психиатру психиатрического отделения № 7 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клиническая психиатрическая больница имени 

Н.Н. Солодникова»; 

 

Тобольновой - начальнику финансово-экономического отдела 



62 

 

Елене 

Юрьевне 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская стоматологическая 

поликлиника № 3»; 

 

Токаревой                                   

Анастасии   

Геннадьевне 

 

- медицинской сестре детского  кабинета инфекционных 

болезней бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Детская городская поликлиника № 7»; 

 

Торбик  

Ольге  

Романовне 

- акушерке акушерского отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Марьяновская центральная районная больница»; 

 

Тохмейловой   

Гульмире  

Даулетовне 

- 

 

 

медицинской сестре участковой терапевтического 

отделения поликлиники  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница № 11»; 

 

Третьяковой 

Надежде 

Алексеевне 

 

- старшей медицинской сестре поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Тарская 

центральная районная больница»; 

Тюлькину 

Виктору 

Александровичу 

- руководителю административно-хозяйственного 

подразделения бюджетного учреждения   

здравоохранения Омской области «Центр медицинской 

реабилитации»; 

 

Тюренок  

Кристине  

Евгеньевне 

- врачу-терапевту участкового бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 9»; 

 

Уразбаевой 

Лизат 

Ескеновне 

- заведующему здравпунктом – фельдшеру здравпункта 

бюджетного  учреждения  здравоохранения  

Омской области  «Клиническая медико-санитарная часть 

№ 9»; 

 

Ученову 

Геннадию 

Петровичу 

- водителю автомобиля отдела материально-

технического снабжения бюджетного учреждения  

здравоохранения    Омской области  «Территориальный 

центр медицины катастроф»; 

 

Ушаковой  

Ларисе 

Леонидовне 

- врачу приемного отделения – врачу-терапевту приемного 

отделения бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Областная клиническая больница»; 
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Фаворову  

Артему  

Викторовичу 

- врачу-эпидемиологу общебольничного медицинского 

персонала бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская детская клиническая 

больница № 3»; 

 

Филичкиной  

Галине  

Александровне 

- уборщику служебных помещений лечебно-

диагностического отделения бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер»; 

 

Фроловой 

Маргарите  

Петровне 

- музыкальному руководителю бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Специализированный 

дом ребенка»; 

 

Фроловой 

Светлане 

Васильевне 

- медицинской сестре поликлиники бюджетного   

учреждения   здравоохранения  Омской области   

«Исилькульская центральная районная больница»; 

 

 

Фурмановой 

Татьяне  

Юрьевне 

- врачу клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории  бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 

1»; 

 

Харитоновой 

Любови 

Александровне 

 

- акушерке акушерско-физиологического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Тарская центральная районная больница»; 

 

Харланович  

Татьяне  

Анатольевне 

- медицинской сестре палатной отделения неотложной 

наркологической помощи № 6 бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клиническая 

психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»; 

 

Хитринцевой                             

Светлане                                      

Николаевне 

- старшей медицинской сестре бюджетного учреждения 

здравоохранения  Омской области «Колосовская 

центральная   районная больница»; 

 

Хлопотовой 

Марине 

Владимировне 

- заведующему отделом организационно-методического 

обеспечения профилактической работы – врачу-

методисту бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Областной центр медицинской 

профилактики»; 
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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 
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диспансер»; 

 

Чеховой  

Ирине        

Васильевне 

 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Родильный дом № 5»; 

 

Чехонадских  

Евгению  

Ивановичу 

- врачу-хирургу хирургического  отделения  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Нововаршавская центральная районная больница»; 

 

Чижиковой  

Наталье   
Павловне 

- медицинской сестре процедурной  бюджетного 

учреждения  здравоохранения Омской области «Городская 

поликлиника № 13»; 

 

Шадриной 

Ларисе  

Евгеньевне 

 

- медицинской сестре по косметологии автономного 

учреждения здравоохранения Омской области «Врачебно-

косметологическая лечебница»; 

 

Шадриной  

Марине  

Федоровне 

- ведущему специалисту по кадрам отдела по управлению 

персоналом бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический медико-хирургический 

центр Министерства здравоохранения Омской области»; 

 

Шайхимуратову  

Баяну  
Ермухамбетовичу 

- врачу-стоматологу поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Нововаршавская 

центральная районная больница»; 

 

Шатилову 

Виктору  

Владимировичу 

- подсобному рабочему хозяйственного отдела бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Родильный дом №2»; 

 

Шашковой  

Екатерине  

Алексеевне 

 

- старшей медицинской сестре педиатрического отделения 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Детская городская поликлиника № 5»; 

 

Шведчиковой  

Надежде  

Ивановне 

- заведующему отделением – врачу-педиатру бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская поликлиника № 8»; 

 

Шевелевой  

Ольге  

Геннадьевне  

 

- медицинской сестре женской консультации бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический родильный дом № 6»; 

Шевлякову - врачу-детскому хирургу хирургического отделения № 4 
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Андрею 

Сергеевичу 

стационара бюджетного  учреждения    

здравоохранения  Омской области  «Областная детская 

клиническая больница»; 

 

Шевчук  

Татьяне 

Ивановне 

- медицинской сестре участковой детского 

поликлинического отделения поликлиники  бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Таврическая центральная районная больница»; 

 

Шестерикову  

Александру 

Александровичу 

 

- врачу-нейрохирургу нейрохирургического отделения 

регионального сосудистого центра бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Областная 

клиническая больница»; 

 

Шиковец 

Валентине  

Викторовне 

- заведующему отделением – врачу-акушеру-гинекологу 

акушерского отделения патологии беременности 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Родильный дом № 4»; 

 

Шилковой  

Татьяне  

Борисовне 

- сестре-хозяйке поликлиники № 2 бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

детская клиническая больница № 3»; 

 

Шинкаренко  

Татьяне  

Анатольевне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения 

№ 1 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городская поликлиника № 4»; 

 

Шипичкиной 

Наталье  

Сергеевне 

- медицинской сестре палатной инфекционного отделения 

№ 5 бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Инфекционная клиническая больница № 1 

имени Далматова Д.М.»; 

Шишлову  

Александру 

Александровичу 

 

- водителю автомобиля бюджетного учреждения Омской 

области «Автобаза здравоохранения»; 

 

Шнайдер  

Галине  

Васильевне 

-

  

медицинской сестре палатной отделения химиотерапии 

(противоопухолевой лекарственной терапии) № 1 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический онкологический диспансер»; 

 

Шокало  

Ольге  

Павловне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической 

лаборатории   бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Клинический кожно-венерологический 

диспансер»; 



67 

 

 

Штумф  

Светлане  

Анатольевне 

- акушерке Орловской врачебной амбулатории бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Марьяновская центральная районная больница»; 

 

Шуваловой  

Галине  

Владимировне 

- фармацевту аптеки бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Городская детская 

клиническая больница № 3»; 

 

Шугуровой  

Назире  

Форуковне 

- фельдшеру отделения общей врачебной (семейной) 

практики бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Городская больница № 2»; 

 

Шуньковой  

Елене  

Васильевне 

- медицинской сестре поликлинического отделения № 4   

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Клинический кожно-венерологический 

диспансер»; 

 

Щеголевой 

Наталье 

Геннадьевне 

- врачу-терапевту участковому поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Любинская центральная районная больница»; 

 

Щербина  

Софии  

Александровне 

- врачу-неонатологу отделения новорожденных № 2 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Городской клинический перинатальный центр»; 

 

Щеткину  

Антону  

Игоревичу 

- врачу-урологу поликлиники бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Госпиталь для 

ветеранов войн»; 

 

Юхневич  

Татьяне             

Александровне 

- заведующему клинико-диагностической лабораторией –  

врачу клинической лабораторной диагностики 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

области «Родильный дом № 5»; 

 

Якименко  

Алле  

Васильевне 

- заведующему отделением – врачу-педиатру бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Детская 

городская поликлиника № 8»; 

 

Якуниной  

Людмиле  

Ивановне 

- секретарю руководителя канцелярии бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Городская 

стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»; 

 

Ярушевич - заведующему Павловским фельдшерско-акушерским  
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