
1

уровень образования 

специальность

главная медицинская 

сестра 

Тюменский медицинский 

колледж 2006

сестринское дело, 

направление 

"Организация 

сестринского дела" 

медицинская сестра с 

углубленной 

подготовкой

организация сестринского 

дела 31.03.2019 31.04.2024

медицинская сестра 

Тюменское медицинское 

училище 1974 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 20.04.2020 20.04.2025

2
Яврова Лариса 

Семеновна 

медицинская сестра 

стерилизационной 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 

училище 

1987 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 

03.05.2018 03.05.2023

старшая медицинская 

сестра 

организация сестринского 

дела 25.04.2016 25.04.2021

 медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

4
Бредихина Наталья 

Витальевна

медицинская сестра 

процедурной

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1989 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

5
Коваленко Татьяна 

Степановна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1983 акушерка акушерка акушерское дело 20.04.2020 20.04.2025

6
Щипунова Ольга 

Ивановна 
акушкрка

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1989 фельдшерская фельдшер акушерское дело 02.05.2017 02.05.2022

7
Шутова Наталья 

Борисовна 
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное 

Бугурусланское 

медицинское училище
1990 фельдшерская фельдшер сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

8
Богданова Елена 

Ивановна 
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное 

Антрацитовское 

медицинское училище
1991 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

9
Дмитриева Елена 

Леонидовна 

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессиональное 

Волжское медицинское 

училище
1998 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.05.2018 03.05.2023

10
Паклина Елена 

Вячеславовна 

медицинская сестра 

участковая

среднее 

профессиональное 

Воткинское медицинское 

училище 
1997 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

Ханты-Мансийское 

национальное  

медицинское училище

1985 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

Нижневартовский 

профориентационный 

центр (профессиональная 

переподготовка)

2019
функциональная 

диагностика 

функциональная 

диагностика 
30.03.2019 30.03.2024

12
Солосина Лариса 

Аркадьевна 
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное 

Макеевское 

медицинское училище
1990 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

13
Канева Елена 

Владимировна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Кисловодское 

медицинское училище 
1994 акушкрское дело акушерка акушерское дело 03.05.2018 03.05.2023

14
Лебедева Зинаида 

Ивановна
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1984 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

1
среднее 

профессиональное 

специальность по 

диплому

год 

окончания сроки действия 

медицинская сестра
Тюменское медицинское 

училище

среднее 

профессиональное 

Средний медицинский персонал БУ "Березовская районная больница"

квалификация 

медицинская сестра

сертификат специалиста 

занимаемая должность учебное заведение 

среднее 

профессиональное 
1975

№ п\п Ф.И.О.

Гагарина Татьяна 

Федоровна 
3

Ермолина Зинаида 

Андреевна 
11 медицинская сестра 

Сакольцева 

Любовь Васильевна 



1

15
Романюк Марина 

Васильевна 
фельдшер-нарколог

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансйское 

национальное 

медицинское училище

1985 фельдшер фельдшер наркология 13.03.2020 13.03.2025

16

Панфилова 

Гульжана 

Хасеновна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Курганский базовый 

медицинский колледж
2009 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
31.03.2019 31.03.2024

17
Сорока Алена 

Николаевна 

медицинская сестра 

участковая

высшее 

профессиональное 

Тюменский 

государственный 

медицинский университет

2017 сестринское дело

академическая 

медицинская сестра, 

преподаватель 

сестринское дело в 

педиатрии 
20.12.2018 20.12.2023

18
Курикова Елена 

Вениаминовна 
зубной врач

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1995 стоматология зубной врач стоматология 19.11.2017 19.11.2022

19

Сидоренко 

Валентина 

Викторовна 

зубной врач
среднее 

профессиональное 

Тюменский медицинский 

колледж
2009 стоматология зубной врач стоматология 19.03.2020 19.03.2025

Свердловское 

медицинское училище 1986

фармация фармацевт

- - -

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 

(профессиональная 

переподготовка)

2001
лабораторная 

диагностика 
фельдшер-лаборант лабораторная диагностика 20.04.2020 20.04.2025

21
Азыдова Галина 

Эрдниевна 
фельдшер-лаборант

среднее 

профессиональное 

Калмыцкое медицинское 

училище им. Т. 

Хахлыновой 

1982 фельдшрская фельдшер лабораторная диагностика 27.04.2017 27.04.2022

22
Сюмина Инна 

Валериановна 

медицинский 

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2002

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 
лабораторная диагностика 19.03.2020 19.03.2025

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 1969 акушерка акушерка - - -

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 

(профессиональная 

переподготовка)

1989 лечебное дело фельдшер лабораторная диагностика 27.04.2017 27.04.2022

24
Устинова Светлана 

Владимировна 

медицинский 

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1994 сестринское дело медицинская сестра лабораторная диагностика 27.04.2017 27.04.2022

25
Дуркина Ирина 

Михайловна

медицинский 

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное 

Тюменский медицинский 

колледж
2005

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 
лабораторная диагностика 01.04.2020 01.04.2025

26
Балабуркина Елена 

Александровна 
фельдшер-лаборант

среднее 

профессиональное 

Омское медицинское 

училище №3
1983

лабораторная 

диагностика 
фельдшер-лаборант лабораторная диагностика 31.03.2019 31.03.2024

Тюменское базовое 

медицинское училище 1993 сестринское дело медицинская сестра - - -

Казачкова Ирина 

Михайловна 

20

23

27

среднее 

профессиональное 

среднее 

профессиональное 

медицинский 

лабораторный техник 

фельдшер-лаборант

среднее 

профессиональное 

Соловьева Вера 

Михайловна 

Терентьева 

Виктория 

Николаевна 

фельдшер-лаборант



1

Училище повышения 

квалификации 

работников со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

орбразованием 

(профессиональная 

переподготовка)              г. 

Тюмень

1993
лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 
лабораторная диагностика 20.04.2020 20.04.2025

28
Юрьева Ангелина 

Павловна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия 

2017 акушерске дело акушерка акушерское дело 30.06.2017 30.06.2022

29
Волдина Татьяна 

Степановна 

медицинская сестра-

анестезист 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1985 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

31.03.2019 31.03.2024

30
Лихачева Ульяна 

Николаевна 
рентгенолаборант

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2001 сестринское дело медицинская сестра рентгенология 03.05.2018 03.05.2023

31
Лихачев Дмитрий 

Викторович 
рентгенолаборант

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2001 лечебное дело фельдшер рентгенология 03.05.2018 03.05.2023

Юргамышский 

медицинский колледж
2015 лечебное дело фельдшер

Курганский базовый 

медицинский колледж 

(профессиональная 

переподготовка)

2017
лабораторное дело в 

рентгенологии
рентгенолаборант рентгенология 12.12.2017 12.12.2022

33
Ларюхина Ольга 

Андреевна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Тюменское медицинское 

училище
1993 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
24.04.2017 24.04.2022

34
Смирнова Светлана 

Сергеевна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Омский медицинский 

колледж
2001 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
04.06.2018 04.06.2023

35
Старцева Надежда 

Леонидовна 

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам

среднее 

профессиональное 

Курганский базовый 

медицинский колледж
1998 лечебное дело

фельдшер общей 

практики 

скорая и неотложная 

помощь
05.07.2019 05.07.2024

36

Бобыкина 

Людмила 

Александровна 

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам

среднее 

профессиональное 

Ишимское медицинское 

училище
1980 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
04.06.2018 04.06.2023

37
Миселева Ирина 

Юрьевна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Омское медицинское 

училище №3
1991 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
29.06.2017 29.06.2022

38
Кекеев Дорджи 

Михайлович 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Калмыцкое медицинское 

училище им. Т. 

Хахлыновой 

2003 лечебное дело фельдшер
скорая и неотложная 

помощь
16.03.2017 16.03.2022

39
Каблуденко 

Максим Васильевич 

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийский 

государственный 

медицинский институт

2008 лечебное дело фельдшер
скорая и неотложная 

помощь
15.04.2016 15.04.2021

40
Джумашев Валерий 

Коншгарович 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Калмыцкое медицинское 

училище им. Т. 

Хахлыновой 

2003 лечебное дело фельдшер
скорая и неотложная 

помощь
29.06.2017 29.06.2022

Казачкова Ирина 

Михайловна 

32
среднее 

профессиональное 

27

Балдин Игорь 

Сергеевич 
рентгенолаборант

среднее 

профессиональное 

медицинский 

лабораторный техник 
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41

Джумашева 

Екатерина 

Владимировна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Курганский базовый 

медицинский колледж
2009 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
30.03.2019 30.03.2024

42
Рябцун Евгений 

Николаевич 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Ялуторовский 

медицинский колледж 
2013 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь
04.06.2018 04.06.2023

43
Рябцун Любовь 

Анатольевна 

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия 

2010 лечебное дело фельдшер
скорая и неотложная 

помощь
20.04.2020 20.04.2020

44 Смаль Евгений 

Викторович

фельдшер скорой 

медицинской помощи

среднее 

профессиональное
Курганский базовый 

медицинский колледж 2010 лечебное дело фельдшер

скорая и неотложная 

помощь 23.04.2018 23.04.2023

45
Бадмаев Эрдни 

Дольганович

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам

среднее 

профессиональное 

Калмыцкий медицинский 

колледж имени Т. 

Хахлыновой

2014 лечебное дело фельдшер лечебное дело 25.03.2019 25.03.2024

46
Канева Татьяна 

Федоровна 

медицинская сестра 

врач общей практики

среднее 

профессиональное 

Тюменский медицинский 

колледж
1997 сестринское дело медицинская сестра общая практика 03.05.2018 03.05.2023

47
Ларионова Марина 

Константиновна 

медицинский 

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийский 

государственный 

медицинский институт

2009
лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 
лабораторная диагностика 20.04.2020 20.04.2025

48
Рокина Прасковья 

Григорьевна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1977 акушерка акушерка акушерское дело 08.04.2020 08.04.2025

49
Семенова Татьяна 

Васильевна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2003 акушерске дело акушерка акушерское дело 31.03.2019 31.03.2024

50
Логвиненко Тамара 

Сергеевна 

медицинская сестра 

врача обще практики 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1989 лечебное дело фельдшер общая практика 20.02.2020 20.02.2025

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1999 сестринское дело медицинская сестра - - -

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 

профессиональная 

переподготовка)

2014
лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 
лабораторная диагностика 02.07.2018 02.07.2023

52
Захарова Елена 

Михайловна 

медицинская сестра 

(Сосьвинская СОШ)

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1986 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии 
31.03.2019 31.03.2024

медицинская сестра 

процедурной сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

медицинская сестра по 

физиотерапии физиотерапия 25.05.2017 25.05.2022

54
Рядькин Павел 

Сергеевич 
зубной врач

среднее 

профессиональное 

Тюменский медицинский 

колледж
2009 стоматология зубной врач стоматология 31.03.2019 31.03.2024

медицинский 

лабораторный техник 

Кугина Людмила 

Владимировна 
1986

Пуксикова Ольга 

Николаевна 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
53

среднее 

профессиональное 

51

медицинская сестра медицинская сестра

среднее 

профессиональное 



1

Салехардское 

медицинское училище 

отдела здравоохранения 

исполнительного 

комитета Ямало-

Ненецкого окружного 

Совета депутатов 

трудящихся 

2000 лечебное дело фельдшер - - -

Нижегородская 

государственная 

медицинская академия 

(профессиональная 

переподготовка) 2014

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник лабораторная диагностика 31.03.2019 31.03.2024

56
Трапезникова 

Наталья Петровна 
акушерка

среднее 

профессиональное 

Волжское медицинское 

училище Минздрава 

Республики Марий Эл

1995 лечебное дело фельдшер акушерское дело 02.03.2017 02.03.2022

57
Фомин Павел 

Александрович 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом -

фельдшер (ФАП               

д. Шайтанка)

среднее 

профессиональное 

Свердловский областной 

медицинский колледж
2020 лечебное дело фельдшер

лечебное дело (первичная 

аккредитация)
04.12.2020 04.12.2025

58
Хозумов Иван 

Васильевич 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом -

фельдшер (ФАП               

д. Кимкъясуй)

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия 

2015 лечебное дело фельдшер лечебное дело 10.04.2020 10.04.2025

59

Мыслицкая 

Анастасия 

Ильинична

фельдшер 
среднее 

профессиональное 

 Тюменский медицинский 

колледж 
2015 лечебное дело фельдшер лечебное дело 19.03.2020 19.03.2025

60
Ширяева Надежда 

Андреевна 
фельдшер

среднее 

профессиональное

Курганский базовый 

медицинский колледж
2015 лечебное дело фельдшер лечебное дело 19.03.2020 19.03.2025

61
Дудина Ирина 

Евгеньевна

фельдшер (МБОУ 

Березовская начальная 

школа)

среднее 

профессиональное 

Энгельский медицинский 

колледж
2011 лечебное дело фельдшер лечебное дело 20.04.2020 20.04.2025

62
Донецкова Елена 

Николаевна

медицинская сестра 

(Коррекционная школа-

интернат)

среднее 

профессиональное 

Медицинское училище 

им.Г.В.Кузнецовой
1993 сестринское дело медицинская сестра 

сестринское дело в 

педиатрии
31.03.2019 31.03.2024

63
Поята Ирина 

Константиновна

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное 

Салехардское 

медицинское училище
1984 сестринское дело медицинская сестра физиотерапия 02.10.2017 02.10.2022

64
Самарина Мария 

Александровна

медицинская сестра по 

физиотерапии 

среднее 

профессиональное 

Нижегородское 

медицинское училище
1995 сестринское дело медицинская сестра физиотерапия 19.03.2020 19.03.2025

65

Вынгилева 

Анастасия 

Васильевна

медицинская сестра
среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1975 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 10.03.2020 10.03.2025

66
Гоц Наталья 

Викторовна
медицинская сестра

среднее 

профессиональное 

Олександрийское 

медицинское училище
1997 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 30.08.2019 30.08.2024

среднее 

профессиональное 
55

Алгадьева Татьяна 

Ивановна 
медицинский 

лабораторный техник 
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67

Логинова 

Анастасия 

Викторовна

фельдшер
среднее 

профессиональное 

Ялуторовский 

медицинский колледж 
2015 лечебное дело фельдшер лечебное дело 19.03.2020 19.03.2025

68
Хоменок Софья 

Николаевна

операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

училище
1986 фельдшер фельдшер операционное дело 06.03.2020 06.03.2025

69
Тихомирова Анна 

Вячеславовна

медицинская сестра 

платная

среднее 

профессиональное 

Омский медицинский 

колледж
2005 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

70
Игнатьева Татьяна 

Юрьевна

медицинская сестра-

анестезист

среднее 

профессиональное 

Тюменское медицинское 

училище
1976 медицинская сестра медицинская сестра

анестезиология и 

реаниматология
30.12.2020 30.12.2025

71

Молданова 

Виктория 

Алексеевна

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия 

2018 сестринское дело медицинская сестра
сестринское дело 

(первичная аккредитация)
06.07.2018 06.07.2023

анестезиология и 

реаниматология 19.03.2020 19.03.2025

сестринское дело 20.04.2020 20.04.2025

73
Кекеева Надежда 

Доржаевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Калмыцкий медицинский 

колледж им. 

Т.Хахлыновой

2004 акушерское дело акушерка сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

74
Зорина Валентина 

Николаевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Йошкар-Олинское 

медицинское училище 

Минздрава Марийской 

ССР

1992 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 18.04.2017 18.04.2022

медицинская сестра 

перевязочной 
сестринское дело 18.04.2017 18.04.2022

старшая медицинская 

сестра 

организация сестринского 

дела 
20.04.2020 20.04.2025

76
Юнахова Яна 

Александровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2012 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 18.04.2017 18.04.2022

77
Александрова 

Наталья Лольевна

операционная 

медицинская сестра

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1984 сестринское дело медицинская сестра операционное дело 03.05.2018 03.05.2023

78
Галенко Мария 

Владимировна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Барнаульский базовый 

медицинский колледж
2012 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.05.2018 03.05.2023

79
Русу Людмила 

Николаевна 

старшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное

Оргеевское медицинское 

училище
1983 медицинская сестра медицинская сестра

организация сестринского 

дела 
20.04.2020 20.04.2025

80
Коришева Надежда 

Николаевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Йошкар-Олинский 

медицинский колледж
2000 акушерское дело акушерка

сестринское дело в 

педиатрии
03.05.2018 03.05.2023

81
Малькова Ольга 

Юрьевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1984 сестринское дело медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
10.03.2020 10.03.2025

82
Блинова Елена 

Александровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Стахановское 

медицинское училище
1987 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
29.12.2017 29.12.2022

83
Таратова Аграфена 

Петровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1982 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
10.03.2020 10.03.2025

84
Алгазина Вера 

Савельевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1997 сестринское дело медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
10.03.2020 10.03.2025

85
Ефимова Лариса 

Георгиевна

медицинская сестра 

приемного отделения 

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1997 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

Муфель Наталья 

Николаевна

среднее 

профессиональное 
1981

медицинская сестра

фельдшер фельдшер

Ханты-Мансийское 

национальное 

медицинское училище

медицинская сестра1988
среднее 

профессиональное

медицинская сестра-

анестезист

Канева Людмила 

Яковлевна

Ханты-Мансийское 

медицинское училище

75

72
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86
Непкина Вера 

Илларионовна

медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1985 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

87
Непкина Валентина 

Илларионовна

медицинская сестра 

приемного отделения

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1979 медицинская сестра медицинская сестра  сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

88
Миль Александра 

Игоревна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2018 лечебное дело фельдшер сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

89
Герман Наталья 

Ильинична

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийский 

государственный 

медицинский институт

2009 лечебное дело фельдшер сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

90

Заколодкина 

Татьяна 

Владимировна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2018 сестринское дело медицинская сестра
сестринское дело 

(аккредитация)
06.07.2018 06.07.2023

91
Орскаева Саглар 

Сергеевна

медицинская сестра 

палатная  (постовая)

среднее 

профессиональное

Калмыцкое медицинское 

училище им. Т. 

Хахлыновой 

1987 акушерка акушерка сестринское дело 17.02.2020 17.02.2025

92
Хозумова Матрена 

Алексеевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1981 фельдшер фельдшер сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

93
Собянина Вера 

Ивановна 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2006 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 17.02.2020 17.02.2025

94
Катышева Зайтуна 

Агзамовна

медицинская сестра 

палатная (постовая) 

среднее 

профессиональное

Кокчетавское 

медицинское училище
1992 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 21.11.2018 21.11.2023

95
Вальтер Елена 

Николаевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)
среднее специальное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1999 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 30.09.2020 30.09.2025

96
Кочнева Елена 

Николаевна

медицинская сестра 

(постовая)

среднее 

профессиональное

Юргамышское 

медицинское училище
1997 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.05.2017 03.05.2022

97
Собянина Елена 

Владимировна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1993 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

98
Калинина Наталья 

Алексеевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)
незаконченное высшее

Тюменский 

государственный 

медицинский институт

1985 лечебное дело медицинская сестра сестринское дело 20.04.2020 20.04.2025

99

Молданова 

Валентина 

Викторовна

медицинская сестра 

процедурной 

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1983 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 03.05.2018 03.05.2023

100
Яврова Мария 

Степановна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1984 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

101
Неволина Наталья 

Николаевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Тюменский медицинский 

колледж 
2007 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 05.03.2020 05.03.2025

Тюменскйи медицинский колледж102
Аминова Евдокия 

Афанасьевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1979 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

медицинская сестра 

палатная (постовая)
сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

старшая медицинская 

сестра 

организация сестринского 

дела 
20.02.2020 20.02.2025

104
Мищенко Ирина 

Васильевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Омский областной 

медицинский колледж 
1998 сестринсокое дело медицинская сестра сестринское дело 18.09.2017 18.09.2022

среднее 

профессиональное

Чеснокова Тамара 

Алексеевна
фельдшерфельдшерская

Медицинское училище г. 

Бугуруслан
1981103
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105
Волкова Людмила 

Тимофеевна
акушерка

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийский 

государственный 

медицинский институт

2007 акушерское дело акушерка акушерское дело 15.04.2020 15.04.2025

106
Попова Людмила 

Дмитриевна
акушерка

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1978 акушерка акушерка акушерское дело 24.04.2017 24.04.2022

107
Тынзянова Любовь 

Сергеевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1998 фельдшер фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии
31.03.2019 31.03.2024

108
Балбашова Наталья 

Михайловна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Кировский медицинский 

колледж
2012 лечебное дело фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии 
30.12.2020 30.12.2025

109
Рожкова Ирина 

Николаевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Стахановское 

медицинское училище
1985 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское делов 

педиатрии 
31.03.2019 31.03.2024

110
Новьюхова Галина 

Герасимовна

медицинская сестра 

палатная (потовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1982 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
15.03.2016 15.03.2021

112
Гоголева Марина 

Александровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1984 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
03.05.2018 03.05.2023

113
Фатеева Любовь 

Анатольевна
акушерка

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1981 акушерка акушерка акушерское дело 24.04.2020 24.04.2025

114
Албина Мария 

Юрьевна
акушерка

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2015 акушерское дело акушерка акушерское дело 15.04.2020 15.04.2025

115
Успенская Римма 

Николаевна
акушерка

среднее 

профессиональное

Йошкар-Олинское 

медицинское училище 

Минздрава МАССР 

1979 акушерка акушерка акушерское дело 31.03.2019 31.03.2024

116
Вокуева Светлана 

Петровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1999 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

117
Ваддорова Алена 

Владимировна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Медицинский колледж 

г.Омск
2017 лечебное дело фельдшер сестринское дело 25.06.2018 25.06.2023

118
Валиева Татьяна 

Афанасьевна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2003 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.05.2018 03.05.2023

119
Рахманова Нина 

Александровна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1986 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 31.03.2019 31.03.2024

120
Керцер Наталья 

Рафаиловна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2001 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

121
Артеева Альбина 

Анатольевна

медицинская сестра 

(д/с "Олёненок", с. 

Саранпауль)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1986 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
06.06.2020 06.03.2025

122
Филиппова Анна 

Даниловна

медицинская сестра 

(Саранпаульская СОШ)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2006 сестринское дело медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
03.05.2018 03.05.2023

123
Кустышева Ирина 

Германовна

медицинская сестра 

(Щекурьинская 

начальная школа-

детский сад )

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1990 медицинская сестра медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
03.05.2018 03.05.2023

124
Терещенко Наталья 

Георгиевна

медицинская сестра 

(д/с "Оленёнок", с. 

Саранпауль)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

медицинская академия
2010 сестринское дело медицинская сестра

сестринское дело в 

педиатрии
16.11.2017 16.11.2022

125

Землянская 

Татьяна 

Александровна

медицинская сестра
среднее 

профессиональное

Кокчетавское 

медицинское училище
1979 акушерка акушерка

сестринское дело в 

педиатрии
31.03.2019 31.03.2024
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126
Терентьева Юлия 

Николаевна
рентгенолаборант

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1999 медицинская сестра медицинская сестра рентгенология 06.11.2018 06.11.2023

медицинская сестра 

процедурной 
сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

медицинская сестра 

диетическая 
диетология 20.04.2020 20.04.2025

129
Савинова Татьяна 

Викторовна
фельдшер

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
2001 лечебное дело фельдшер лечебное дело 20.04.2020 20.04.2025

130
Ромбандеева 

Римма Яковлевна 
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 
1980 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 30.12.2020 30.12.2025

131
Бондаренко 

Надежда Ивановна 
фельдшер

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медидинское училище
1998 фельдшер фельдшер лечебное дело 19.03.2020 19.03.2025

132 Большакова Галина 

Александровна

медицинская сестра  по 

физиотерапии

среднее 

профессиональное

Челябинский филиал 

Златоустовского 

медицинского училища 1998 медицинская сестра медицинская сестра физиотерапия 20.04.2020 20.04.2025

133 Смолина Елена 

Аркадьевна

медицинская сестра 

перевязочной

среднее 

профессиональное 

Омское медицинское 

училище №4 

Облздравнадзора 1983 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

134
Политова Евдокия 

Никитична

страшая медицинская 

сестра 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1976 медицинская сестра медицинская сестра

организация сестринского 

дела
06.03.2020 06.03.2025

135

Знаменщикова 

Наталья Викторовна

медицинская сестра 

стоматологическая

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 1998 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 18.03.2020 18.03.2025

136

Вокуева Наталья 

Андреевна медицинская сестра

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 1998 лечебное дело фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии 06.03.2020 06.03.2025

137

Беляева Светлана 

Викторовна

медицинский 

лаборантный техник

среднее 

профессиональное

Тюменский медицинский 

колледж 2005

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник лабораторная диагностика 18.03.2020 18.03.2025

рентгенолаборант

Тюменское училище 

повышения 

квалификации 

работников со средним 

медицинским 

образованием 

(специализация)

2002
Лабораторное дело в 

рентгенологии 
рентгенолаборант рентгенология 03.05.2018 03.05.2023

медицинская сестра 

палатная (постовая)

Йошкар-Олинское 

медицинское училище
1987

медицинская сестра 

детских лечебно-

профилактических 

учреждений

медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

139
Наумова Анастасия 

Кузьминична

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Санкт-Петербургский 

медико-технический 

колледж Федерального 

медико-биологического 

агенства

2012 лечебное дело фельдшер
скорая и неотложная 

помощь
15.12.2017 15.12.2022

среднее 

профессиональное

Филиппова Вера 

Васильевеа

Стекольщикова 

Зинаида 

Владимировна

128

138
среднее 

профессиональное

медицинская сестра

Салехардское 

медицинское училище

Омское медицинское 

училище №4
сестринское дело1983

18.03.2025
медицинский 

регистратор
18.03.2020сестринское деломедицинская сетрамедицинская сестра

среднее 

профессиональное
1987127

                                                                                

                                         

  Кузнецова Елена 

Георгиевна
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140
Горяйнова Ольга 

Юрьевна

медицинская сестра 

участковая

среднее 

профессиональное

Йошкар-Олинский 

медицинский колледж
2000 акушерское дело акушерка

сестринское дело в 

педиатрии
03.05.2018 03.05.2023

141
Потапова Елена 

Васильевна
фельдшер

среднее 

профессиональное

Троицкое медицинское 

училище
1980 фельдшер фельдшер лечебное дело 31.03.2019 31.03.2024

142
Богданова Ольга 

Самсоновна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Салехардское 

медицинское училище
1981 медицинская сестра медицинская сестра сестринское дело 06.03.2020 06.03.2025

143
Девятова Елена 

Викторовна 

медицинская сестра 

врача общей практики

среднее 

профессиональное 

Курганский базовый 

медицинский колледж
2011 сестринское дело медицинская сестра общая практика 27.12.2018 27.12.2023

144
Елкина Инна 

Павловна

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное

Троицкое медицинское 

училище
2007 лечебное дело фельдшер лечебное дело 03.05.2018 03.05.2023

145
Кругляк Ольга 

Ивановна

медицинская сестра 

(десткий сад 

"Комарик", д. 

Хулимсунт)

среднее 

профессиональное

Александрийское 

медицинское училище
1986 акушерка акушерка

сестринское дело в 

педиатрии
29.12.2018 29.12.2023

медицинская сестра 

процедурной

медицинская сестра 

палатная (постовая)

147
Артеева Елена 

Алексеевна

фельдшер               (СОШ 

с.Няксимволь)

среднее 

профессиональное

Тобольский медицинский 

колледж имени Володи 

Солдатова  

2010 лечебное дело фельдшер лечебное дело 20.04.2020 20.04.2025

148
Пеликова Светлана 

Семеновна

медицинская сестра 

врача общей практики 

(врачебная 

амбулатория с. 

Няксимволь)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийский 

государственный 

медицинский институт

2007 сестринское дело медицинская сестра общая практика 16.11.2017 16.11.2022

Ханты-Мансийское 

медицинское училище 1981 фельдшер медицинская сестра 

сестринское дело в 

педиатрии 06.03.2020 06.03.2025

Медицинский 

университет инновации и 

развития 2018 акушерское дело акушерка акушерское дело 06.12.2018 06.12.2023

медицинская сестра по 

физиотерапии
медицинская сестра медицинская сестра

медицинская сестра по 

физиотерапии
31.03.2019 31.03.2024

медицинская сестра 

процедурной 

медицинская сестра 

процедурной 
06.03.2020 06.03.2025

151

Молодцова 

Валентина 

Михайловна

фельдшер (врачебная 

амбулатория с. 

Няксимволь)

среднее 

профессиональное

Ишимское медицинское 

училище Тюменской 

области

1981 фельдшер фельдшер фельдшер 31.03.2019 31.03.2024

152
Лещук Елена 

Владиславовна 

акушерка                           

(ФАП п.Теги)

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2015 акушерское дело акушерка акушерское дело 18.03.2020 18.03.2025

среднее 

профессиональное
акушерка

Алгадьева Полина 

Николаевна
146

среднее 

профессиональное 

150

медицинская сестра  

(Шайтанская начальная 

школа-детский сад)

среднее 

профессиональное 

Сайнахова Клавдия  

 Ефимовна

среднее 

профессиональное

Мартынова Ирина 

Петровна
153

Анисимова 

Анджела   Юрьевна

медицинская сестра сестринское дело

31.03.2024
сестринское дело в 

педиатрии
медицинская сестра медицинская сестра

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
31.03.2019

03.05.202303.05.2018

1986

медицинская сестра

1990

1984

Йошкар-Олинское 

медицинское училище

Кировское медицинское 

училище

149
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154
Кузнецова Любовь 

Михайловна

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом -

фельдшер                 

(ФАП с.Теги)

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийское 

медицинское училище
1977 фельдшер фельдшер лечебное дело 23.04.2020 23.04.2025

155
Зырянова Алена 

Владимировна
медицинская сестра 

среднее 

профессиональное

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия

2013 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 03.05.2018 03.05.2023

156
Дудка  Людмила 

Владимировна

медицинская сестра 

участковая

среднее 

профессиональное 

Богодуховское 

медицинское училище
1988 фельдшер фельдшер

сестринское дело в 

педиатрии
31.03.2019 31.03.2024

157
Адушева Елена 

Юрьевна

медицинская сестра 

участковая 

среднее 

профессиональное

Борзинское медицинское 

училище
1990

медицинская сестра 

общего профиля 

медицинская сестра 

общего профиля

сестринское дело в 

педиатрии
06.03.2020 06.03.2025

158

Маммаев Ильяс 

Шахбанович зубной техник 

среднее 

профессиональное Каспийский медицинский 

колледж 2019

стоматология 

ортопедическая зубной техник 

стоматология 

ортопедическая (первичная 

аккредитация) 24.07.2019 24.07.2024

159

Кених Наталья 

Максимовна

медицинская сестра 

(детский сад 

"Солнышко", пгт. 

Березово)

среднее 

профессиональное Пермское базовое 

медицинское училище 1989 медицинская сестра медицинская сестра 

сестринское дело в 

педиатрии 07.03.2017 07.03.2022

160

Сидорова 

Анастасия 

Александровна медицинская сестра 

среднее 

профессиональное

Тобольский медицинский 

колледж имени Володи 

Солдатова  2018 сестринское дело медицинская сестра 

сестринское дело 

(первичная аккредитация) 17.07.2018 17.07.2023

161

Шевчукова Карина 

Игоревна акушерка                          

среднее 

профессиональное 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области "Медицинский 

колледж" 2020 акушерское дело акушерка

акушерское дело 

(первичная аккредитация) 14.12.2020 14.12.2025

162

Колосова Анна 

Андреевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области "Медицинский 

колледж" 2019 сестринское дело медицинская сестра 

сестринское дело 

(первичная аккредитауия 05.07.2019 05.07.2024

163

Колосова 

Екатерина 

Андреевна акушерка                          

среднее 

профессиональное 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области "Медицинский 

колледж" 2020 акушерское дело акушерка

акушерское дело 

(первичная аккредитация) 14.12.2020 14.12.2025

164

Хозумов Андрей 

Юревич 

медицинский 

лабораторный техник 

среднее 

профессиональное 

Ханты-Мансийская 

государственная 

медицинская академия 2018

лабораторная 

диагностика 

медицинский 

лабораторный техник 

лабораторная диагностика 

(первичная аккредитация) 06.07.2018 06.07.2023

165

Руденко Екатерина 

Андреевна фельдшер

среднее 

профессиональное 

Свердловский областной 

медицинский колледж 2020 лечебное дело фельдшер

лечебное дело (первичная 

аккредитация) 25.12.2020 25.12.2025
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166

Маликова 

Самсинур 

Закировна 

фельдшер (врачебная 

амбулатория п. Сосьва)

среднее 

профессиональное 

Медногорское 

медицинское училище 1984 лечебное дело фельдшер лечебное дело 23.04.2020 23.04.2025

167

Зауголиникова 

Полина Андреевна 

медицинская сестра 

палатная (постовая)

среднее 

профессиональное 

Свердловский областной 

медицинский колледж 2016 сестринское дело медицинская сестра сестринское дело 27.06.2016 27.06.2021


