
№ Сотрудник Должность Подразделение

Вид 

образова

ния

Год 

окончания 

учебного 

заведения

Диплом Квалификация Специальность Учебное заведение
сертификат, (срок 

действия)

1

Анисимов Сергей 

Валентинович

врач-

стоматолог -

ортопед без 

категории

кабинет 

зубопротезный 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1991 ФВ №026528 врач лечебное дело
Сведловский государственный 

медицинский институт

0172040004126 от 21.04.2018 до 

20.04.2023 гг(стоматология 

терапевтическая); 0172310049173 от 

24.11.2017 г до 24.11.2022 г 

(ортопедия)

2

Алиев Рамин 

Рамазан ог

врач-хирург  

первой 

категории

хирургическое 

отделение филиала 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2009 ВСВ №0432716 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040009594 от 22.02.2020 до 

21.02.2025г (хирургия)          

0172040003922 от 14.04.2018  

14.04.2023 г (эндоскопия)

3

Алянин Иван 

Сергеевич

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2015 107424  0811823 врач педиатрия

ГБОУ ВПО"Южно-Уральский  

государственный медицинский 

университет"Минздрава РФ г. 

Челябинск

удостов. 183101626531 от 30.12.2020 

(анестезиология и реанимация)                  

0172310013254 от 24.12.2016 по 

23.12.2022 (Неонатология)             

0174310097502 от 12.12.2017 по 

11.12.2022     

4

Алянина Юлия 

Сергеевна
врач-стажер

Терапевтическое 

отделение №2  

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2015 107424  0811909 врач педиатрия

ГБОУ ВО "Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ

1174180515459 от 31.07.2016 по 

30.07.2022 1174180515459 от 

16.12.2016 по 15.12.2022   

5

Архипов Роман 

Валерьевич
врач-стажер 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2019 107204  0024278 врач-лечебник лечебное дело

ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный медицинский 

университет"Минздрава РФ

772300199051 от 16.07.2019 по  

16.07.2024

ГБУЗ ТО "Областная больница № 12" Филиал Упорово

Врачи



6

Ахтямова Асия 

Багитжановна
врач-стажер 

Приемное отделение 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2020 КТ 77567 врач лечебное дело

ГБОУ ВПО "Тюменская 

государственная медицинская 

академия" Министерства 

здравоохр. и соцразвития РФ

0172040007989  от 22.06.2019 по 

21.06.2024

7

Бондаренко Денис 

Александрович

врач-

рентгенолог 

без категории 

рентгенологический 

кабинет филиал 

Упоровская 

районнная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2002        2003

ИВС 0270392-

педиатрия                  

ПП № 391747 

рентгенология 

врач рентгенология
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040005995 от 04.12.2018 до 

04.12.2023 г

8

Воскобойникова 

Галина 

Владимировна

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2013 ОКА 47967 врач педиатрия

ГБОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный  

медицинский университет" 

Минздрава РФ

1154242733615 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

9

Вчерашняя 

Алевтина Львовна

заведующий 

терапевтически

м 

отделением_вр

ач-терапевт без 

категории

терапевтическое 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1982 ЗВ№565611 врач-лечебник лечебное дело

Омский  ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный медицинский 

институт им. М.М. Калинина

0172040011392 от 07.11.2020 до 

07.11.2025

10

Вчерашний Виктор 

Иванович

врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

без категории

палата реанимации и 

интенсивной терапии 

хирургического 

отделения филиала 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1982 ЗВ  №565610 врач-лечебник лечебное дело
Омский республиканский 

медицинский колледж

0172180469796 от 29.02.2016 до 

29.02.2022 г

11

Гецой Мария 

Геннадьевна

врач-терапевт 

участковый без   

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2021 1072310371347 врач-лечебник лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

аккредитация 12.07.2021 по 

12.07.2026



12

Евсельев Виталий 

Игоревич

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1

высшее 

профессиона

льное 

образование

2011 ВСГ № 5543288 врач педиатрия
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172310047145 от 05.05.2017 по 

05.05.2022

13

Емельянова 

Людмила 

Аркадьевна

врач-терапевт 

участковый без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1989 ПВ№250873 врач лечебное дело
Ижевский  государственный 

медицинский институт

0172180469687 от 20.02.2016 до 

20.02.2022 г 

(эндокринология)0172310049056 от 

11.11.2017 до 10.11.2022 г (терапия)

14

Ершова Надежда 

Александровна

врач-педиатр 

участковый 

высшей 

категории

амбулатория с. 

Емуртла филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1991 ТВ №251685 врач педиатрия
Тюменский государственный 

медицинский университет

0172040003430 от 24.03.2018 до 

24.03.2023 г

15

Жилякова Наталия 

Сергеевна
врач-терапевт 

Терапевтическое 

отделение №2

высшее 

профессиона

льное 

образование

2007 ВСГ 2031137 врач лечебное дело

ГОУ ВПО  "Уральская  

государственная медицинская 

академия "

0172040003281 от 10.03.2018 до 

09.03.2023

16

Заморова Ольга 

Александровна

врач-терапевт 

участковый без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2017 107218  0642958 врач-лечебник лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

свидельство о аккредитации 

№332400026815 от 28.07.2017 г до 

28.07.2022

17

Замураева Ирина 

Юрьевна

врач общей 

практики без 

категории

кабинет врача-общей 

практики с Суерка 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2011 ВСГ №5543488 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

1172241731494 от 05.04.2019 до 

04.04.2024 г (общая практика);  

0172040005065 от 28.07.2018 до 

27.07.2023 г (терапия)



18

Иванова Татьяна 

Дмитриевна

врач-терапевт 

участковый без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2007 ВСВ№0436115 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040004461 от 19.05.2018 до 

18.05.2023 г (терапия);                

0172310049922 от 17.02.2018 до 

16.02.2023 г

19

Иванова Наталья 

Михайловна

врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

без категории

палата реанимации и 

интенсивной терапии 

хирургического 

отделения филиала 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1999 БВС №0401119 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0572140010766 от 13.11.2015 до 

13.11.2022 г

20

Капалина Ольга 

Юрьевна

врач-

анестезиолог-

реаниматолог  

без категории

палата реанимации и 

интенсивной терапии 

хирургического 

отделения филиала 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2017 1055242732307 врач-лечебник лечебное дело

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный медицинский 

университет" Минздрава РФ

01552417300011 от 31.08.2019 по 

30.08.2024

21

Климова Наталья 

Александровна

врач-

эндокринолог

КАБИНЕТ ВРАЧА-

ЭНДОКРИНОЛОГА 

филиала Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1973 Ю 861887 врач лечебное дело
Саратовский медицинский 

институт

0172310013679 от 28.02.2017 до 

28.02.2022

22

Лушникова  Наталья 

Евгеньевна
врач-стажер 

Терапевтическое 

отделение №2 

МОНОИНФЕКЦИОНН

ЫЙ ГОСПИТАЛЬ

высшее 

профессиона

льное 

образование

2021 1072310371399 врач-лечебник лечебное дело

ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный  

медицинский университет " 

Минздрав РФ г Тюмень

первичная  аккредитация 26.11.21 до 

26.11.26 

23

Мальцева Валерия 

Викторовна

врач-терапевт 

участковый без   

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2006 СВГ№1077997 врач лечебное дело
Омская государственная 

медицинская академия

0172310049059 от 11.11.2017 до 

11.11.2022 г (терапия);                 

0172040007349 от 13.04.2019 до 

12.04.2024 г (ультразвуковая 

диагностика);           



24

Момот Никита 

Станиславович

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2015 1074240468410 врач лечебное дело

ГБОУ ВПО"Южно-Уральский  

государственный медицинский 

университет"Минздрава РФ г. 

Челябинск

1154242733605 от 30.12.2020 до 

30.12.2025

25

Мурасов Михаил 

Владимирович

врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2006 ВСА 0297512 врач лечебное дело

ГОУ ВПО "Омская 

государственная медицинская 

академия Федерального  

агенства по здравоохранению 

и социальному развитию""

0155241565192 от 14.04.2018 по 

13.04.2022

26

Намозов  Акбаршо 

Абдухоликович
врач-невролог

взрослая 

поликлиника

Высшее 

профессиона

льное 

образование

2015 106118 №0001275
врач общей 

практики
лечебное дело

Ростовский государственный 

медицинский университет

0161240806812 от 31.08.2016 до 

31.08.2022 г

27

Охохонин  

Владислав 

Сергеевич

врач-невролог
взрослая 

поликлиника

Высшее 

профессиона

льное 

образование

2013 КТ 29786 врач педиатрия

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южно-

Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации

0174310210859 от 02.07.2019 по 

02.07.2024 

28

Паньшин Алексей 

Александрович
врач-онколог

кабинет врача 

онколога филиала 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2010 ВСГ№4359768 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

выписка из аккредит. От 27.01.2020 

(онкология)       0572140008412 от 

12.05.2015 г до 12.05.2022г 

(эндоскопия) 

29

Паньшина Ольга 

Николаевна

врач-терапевт 

участковый без 

категории

амбулатория с. 

Емуртла филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2002 ИВС№0270218 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040006821 от 07.03.2019 до 

06.03.2024 г (терапия);                

0172310011884 от 01.09.2016 г до 

01.09.2022 г (организация 

здравоохранения)



30

Петров Александр 

Александрович
врач-стажер

терапевтическое 

отделение № 1 

моноинфекционный 

госпиталь

высшее 

профессиона

льное 

образование

2016 107424  1994495 врач педиатрия

ГБОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет"

0174241309386 от 31.08.2018 по 

31.08.2023 (детская хирургия)        

0172040009073  от 07.12.2019 по 

07.12.2024

31

Проскурякова Ирина 

Григорьевна

врач 

ультразвуковой 

диагностики 

высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1988 ПВ№457854 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040007355 от 13.04.2019 до 

12.04.2024 г (ультразвуковая 

диагностика);           0172040005512 

от 27.10.2018 до 26.10.2023 г 

(акушерство и гинекология)

32

Рабченюк Галина 

Михайловна
врач-терапевт 

Терапевтическое 

отделение №2

высшее 

профессиона

льное 

образование

2006 ВСВ  0435843 врач лечебное дело

ГОУ ВПО " Тюменская 

государственная медицинская 

академия" Минздрав РФ

0172310010703 от 11.05.2016 до 

11.05.2022

33

Рязанова Светлана 

Фоминична

врач-терапевт  

высшей 

категории 

терапевтическое 

отделение

высшее 

профессиона

льное 

образование

1987 НВ №502758 врач лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

1172241511773 от 27.03.2018 до 

27.03.2023 г

34

Трикачева Елена 

Сергеевна

врач-акушер-

гинеколог без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2012 КЕ№93949 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040004927 от 29.06.2018 г до 

28.06.2023 г

35

Томилов Василий 

Михайлович

врач-психиатр-

нарколог 

высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1980 ЕВ№163909 врач лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

0172040006652 от 02.03.2019 до 

01.03.2024 г (психиатрия-

наркология);          0172310046079 от 

04.03.2017 до 04.03.2022 г 

(психиатрия)



36

Попов Дмитрий 

Евгеньевич

врач-терапевт 

участковый без 

категории

кабинет в рача-

терапевта 

участкового 

амбулатрии 

с.Пятково филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1998 АВС№0952050 врач лечебное дело
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040005914 от 17.11.2018 до 

16.11.2023 г (онкология);           

0172040004094 от 21.04.2018 г до 

21.04.2023 г (терапия)

37

Сантрапинский 

Даниил 

Константинович

врач-терапевт

Терапевтическое 

отделение № 1 

филиал Упоровская 

районная больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2004 ВСБ 0543711 врач-педиатр педиатрия

ГОУ ВПО "Новосибирская 

государственная медицинская 

академия" Минздрава РФ

1154241838964 от 25.12.2018 по 

24.12.2023

38

Седельников 

Владимир 

Валентинович

врач-терапевт 

без категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1978 Г-1№504768 врач лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

0172310048040 от 29.06.2017 до 

29.06.2022 (терапия)           

39

Шестак Александр 

Кузьмич

врач-

дерматовенеро

лог высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1979 Д-1 врач лечебное дело
Тюменский государственный 

медицинский университет

0172310047634 от 10.06.2017 до 

10.06.2022 г(дерматовенерология);                      

0172310013596 от 28.02.2017 до 

28.02.2022 г                      

40

Шилина Яна 

Геннадьевна

врач-педиатр 

участковый без  

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2013 КТ№77778 врач педиатрия
Тюменская государственная 

медицинская академия

0172040007412 от 20.04.2019 до 

19.04.2024 г

41

Селявина Лианна 

Джемаловна

Заведующий 

инфекционным 

отделением- 

врач 

инфекционист

инфекционное 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2007 ВСВ № 0436016 врач лечебное дело
ТюменскАЯ ГОСУдарственная 

медицинская академия

Инфекционные 

болезни1186242086130 от 

28.11.2019 до 27.11.2024 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

1186242086209 23.10.2019 по 

22/10/2024



42

Ходиев Неъматилло 

Субхонджонович
врач-хирург

КАБИНЕТ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2015 1061180402694 врач лечебное дело

ГБОУ ВПО "Ростовский 

государственный медицинский 

университет"

0161241328598 от 04.07.2017 по 

03.07.2022

43

Чекрыгина  

Анастасия 

Сергеевна

врач-педиатр 

участковый

КАБИНЕТ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА 

УЧАСТКОВОГО 

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница 

высшее 

профессиона

льное 

образование

2019 1072040015017 педиатрия врач-педиатр

ФГБОУ ВО "тюменский 

государственный медицинский 

университет"

выписка из аккредитации от 

15.07.2019

44

Чередова Светлана 

Владимировна

врач-терапевт 

участковый без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2001 ДВС№0708949 врач лечебное дело
Алтайский  государственный  

медицинский институт

0172310048045 от 29.06.2017 до 

29.06.2022 г(терапия);              

0172310013620 от 22.02.2017 до 

22.02.2022 г (функциональная 

диагностика);         0172040007640 от  

04.05.2019 г до 03.05.2024г 

(профпатология)

45

Шепелева Мария 

Андреевна

врач-терапевт 

участковый

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2019 1072040024423 врач-лечебник лечебное дело

ФГБОУ ВО "Тюменский 

государственный  

медицинский университет " 

Минздрав РФ г Тюмень

Аккредитация от 16.07.2019 

46

Щерёдина Татьяна 

Ростиславовна

врач-

стоматолог-

терапевт

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

1982 ЗВ № 566248 врач стоматолог стоматология

Омский  ордена Трудового 

Красного Знамени 

гоударственный медицинский 

институт им. М.И. Калинина

0172040010126 от 04.04.2020 до 

04.04.2025

47

Ямова Айсель 

Низами кызы

врач-терапевт 

участковый без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

высшее 

профессиона

льное 

образование

2018 10204 №0024948 врач-лечебник лечебное дело
Тюменский медицинский 

университет

332400077601 от 20.07.2018 до 

19.07.2023 г

Средний медицинский персонал



1

Ведерникова 

Светлана 

Викторовна

зубной врач без 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2007 72 БА № 0002893 зубной врач стоматология
Тюменский медицинский 

колледж 

0872241266753 от 21.04.2017 до 

21.04.2022 г

2

Дементьева 

Надежда 

Владимировна

медицинская 

сестра кабинет 

врача 

психиатра

кабинет врача 

психиатра

среднее 

специальное
2008 1172241758808 медицинская сестра сестренкое дело

Тюменский медицинский 

колледж

0872241977076 от 21.03.2020 по 

20.03.2025

3

Бровина Анастасия 

Александровна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2015 1172240493240 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872242332725 от 03.11.2020 до 

03.11.2025 г (скорая и неотложная 

помощь);         0872242332725 от 

03.11.2020 до 02.11.2025 г (лечебное 

дело);     

4

Айдарбекова 

Кадиша 

Есмагзамовна

медицинская 

сестра -

анестезист 

высшей 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1995 УТ №378217 Медицинская сестра сестринское дело
Юргамышское медицинское 

училище

0872241961104 от 30.05.2019г до 

29.05.2024г         

5

Антонов  Александр 

Александрович

фельдшер без 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2007 72 ПА №0000820 фельдшер лечебное дело
ГОУ СПО ТО Ишимское 

медицинское училище

0872241769218 от 11.10.2018 до 

10.10.2023 г 

6

Антонова Анжела 

Васильевна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи  второй 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2010 72-ПА 0001893 фельдшер лечебное дело
ГОУ СПО ТО Ишимское 

медицинское училище

0872241655655 от 19.06.2018 до 

19.06.2023 г



7

Угренинова Ольга 

Петровна

медицинская 

cестра 

процедурной

инфекционное 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72СПА  0002985 Медицинская сестра сестринское дело

ГАОУ  СПО ТО "Ялуторовский 

медицинский колледж" 

Ялуторовск

1177181036331 от 30.09.2020 до 

30.09.2025

8

Александрова 

Наталья Юрьевна

старшая 

медицинская 

сестра без 

категории

хирургическое 

отделение филиала 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1976 Щ № 583525 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242167871 от 08.02.2020 г до 

07.02.2025 г

9

Алексеева Любовь 

Сергеевна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

п.Октябрьский

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1980 Я № 836976 фельдшер фельдшер Тарское медицинское училище
0872241637959 от 23.03.2019 г до 

22.03.2024 г

10

Антушев Олег 

Сергеевич

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Бызово

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72 СПА № 0002939 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241081990 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г(лечебное дело)

11

Антушева Дарья 

Юрьевна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2014 107224 № 0205277 Медицинская сестра сестринское дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872240246684 от 01.07.2014 г до 

30.06.2019 г (отпуск по уходу за 

ребенком до 13.02.23)

12

Ахметов Бауржан 

Нормухаметович

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

первой 

категории

с.Пушкарева

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 ПТ№ 053023 фельдшер фельдшерская
Юргинское медицинское 

училище

0872241555326  от 24.03.2018 до 

24.03.2023 г



13

Архипова Людмила 

Геннадьевна

медицинский 

лабораторный 

техник высшей 

категории

амбулатория с. 

Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1985 ЖТ 758043 Медицинская сестра Медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242332039 от 02.10.2020 г до  

02.10.2025г (лабораторное дело);                        

0872241885343 от 20.03.2019 до 

19.03.2024 г (сестринское дело)         

14

Беспаев Айдос 

Дауледбаевич

медицинская 

сестра 

палатная

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №2

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 1166040005589 Медицинский брат сестринское дело
Свердловский областной 

медицинский колледж

722412920640 от 04.06.2021 по 

04.06.2026

15

Ветошкин Дмитрий 

Михайлович

медицинская 

сестра 

палатная

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №3

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2006 АК  1366023 фельдшер лечебное дело
ГОУ СПО ТО "Ялуторовское 

медицинское училище"

1177040068080 от 21.12.2020 по 

20.12.2025

16

Еринова  Марина 

Александровна

медицинская 

сестра 

патронажная

ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2013 72 СПА0007748 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241637843 от 28.04.2018 по 

28.04.2023 

17

Зингер Марина 

Леонидовна

фельдшер 

высшей 

категории

кабинет врача общей 

практики с. Суерка

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ  1433450 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241081998 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

18

Бокс Нина 

Емельяновна

медицинская 

сестра  без  

категории

поликлиника 

медицинская сестра 

участковая врача-

педиатра

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 106417 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240567587 до 06.02.2016 г до 

06.02.2022 г



19

Паньшина 

Екатерина 

Сергеевна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 117224  1162199 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241266068 от 24.03.2017 до 

23.03.2022 0872242015692 от 

26.09.2019 до 25.09.2024

20

Бородулина 

Светлана Юрьевна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

терапевтическое 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1986 ЖТ № 785605 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872240869771от 27.04.2016 до 

27.04.2022 г

21

Белобородова 

Евгения Викторовна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Слободчики

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72 СПА № 0002950 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241081991 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

22

Боярских Вера 

Александровна

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-невролога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1982 ДТ-1 № 051173 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082033 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

23

Чуйкова  Марина 

Витальевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-профпатолога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2011 СПА № 0002712 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241555365 от 21.03.2018 г до 

21.03.2023 г

24

Бельгубаева Алия 

Аблаевна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2001 СБ 2608016 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0778270004721 от 10.11.2016 до 

10.11.2022 г                                                  

отпуск по уходу за ребенком 

(25.03.22)



25

Белоглазова 

Александра 

Владимировна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

с.Черная

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 ПТ№ 169690 фельдшер лечебное дело
Тюменское медицинское 

училище

0872240567640 от 26.03.2016 до 

26.03.2022 г

26

Викулова Дарья 

Алексеевна

медицинская 

сестра без 

категории

отделение скорой 

медицинской 

помощи, приемное 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2014 013 № 0205405 акушерка акушерское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872240302850 от 19.06.2014 до 

19.06.2019 г; (акушерство);          

0872241173441 от 17.12.2016 до 

17.12.2022 г (сестринское дело)                    

отпуск по уходу за ребенком 

(10.02.22)

27

Есипенко Юлия 

Игоревна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи

ВЫЕЗДНАЯ 

БРИГАДА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2021 1172243935973 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

выписка из аккредитации 19.07.2021   

28

Васильева Татьяна 

Ивановна

старший 

фельдшер 

высшей 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1983 Я 415500 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242581321 от 09.12.2020 г до 

08.12.2025 г (скорая неотложная 

помощь);    0872241691994 от 

08.02.2019 до 08.02.2024 г 

(сестринское дело)               

29

Владимирова Алена 

Эдуардовна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Дубровский

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 45СПА №003743 фельдшер лечебное дело
Курганский  базовый 

медициснкий колледж

0872241081993 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

30

Викулов Николай 

Алексеевич

фельдшер без 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2011 72 СПА № 0002745 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

722405451866 от 30.05.2017 до 

30.05.2022г



31

Дурыгина Алена 

Андреевна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи без 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 117224      №1162223 фельдшер лечебное дело
ГАПОУ ТО " Тюменский 

медицинский колледж"

0872240869948 от 01.07.2016 до 

01.07.2022г 

32

Глазова Елена 

Аркадьевна

фельдшер 

высшей 

категории

поликлиника 

прививочный кабинет 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЖТ № 785639 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

08722410820371от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г (сестринское дело); 

33

Габченко Елена 

Владимировна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

дневного стационара 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2003 СБ 388729 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082036 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

34

Григорьева Вера 

Васильевна

медицинская 

сестра 

участковая 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-педиатра 

участкового филиал 

Упроровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1980 ВТ-I № 415399 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242084791 от 01.10.2020 до 

30.09.2025  г

35

Вагаренко  Сергей  

Юрьевич

медицинская 

сестра 

палатная

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №1

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2002 СБ 1601743 фельдшер лечебное дело

Муниципальное  учреждение  

среднего профессионального  

образования  Сухологинское 

медицинское училище

0872241266337 от 01.04.2017 до 

01.04.2022

36

Водилова Светлана 

Владимировна

медицинская 

сестра-

анестезист

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №2

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1989 НТ 073794 акушерка акушерка
Тюменское базовое 

медицинское училище

1178242594203 от 28.12.2020 до 

27.12.2025  (анестезиология)           

0872242332326 от 16.10.2020 до 

16.10.2025



37

Бабушкина Ирина 

Витальевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника 

отеделение 

медицинской 

профилактики 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2013 45СПА № 0002477 медицинская сестра сестринское дело
Макушинский медицинский 

техникум

0872241555356 от 21.03.2018 до 

21.03.2023 г

38

Гольцман Елена 

Яковлевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

флюрографический 

филиал Упоровская 

районаая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ №1433344 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242084791 от 01.10.2020 до 

30.09.2025 г

39

Данилова Анна 

Ивановна

старшая 

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 ПТ№ 217840 Медицинская сестра сестринское дело
Свердловское городское 

медицинское училище№2 

0872241173929 от 08.02..2017 до 

08.02.2022 г (сестринское дело); 

0172310047039 от 28.04.2017 до 

28.04.2022 г (управление 

сестринской деятельностью)

40

Дамаданова Татьяна 

Павловна

медицинский 

лабораторный 

техник без 

категории

лаборатория филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 105524 №1268045

медицинский 

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

ГБОУ ВПО"Омский 

государственный медицинский 

университет"

0155240544225 от 28.06.2016 до 

28.06.2022 г

41

Деденева Галина 

Михайловна

медицинская 

сестра -

анестезист 

первой 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 106462 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241173475 от 17.12.2016 г до 

17.12.2022 г (анест.  реан.)       

0872242332935 от 17.11.2020г до 

16.11.2025 (сестр.дело)  

удостоверение 722412920436 от 

30.04.2021.до 30.04.2026                

42

Дурыгина Алёна 

Андреевна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи

ВЫЕЗДНАЯ 

БРИГАДА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 фельдшер лечебное дело

ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский 

колледж"г.Тюмень

01.07.2016 до 01.07.2022



43

Дурнева Надежда 

Николаевна

заведующий 

ФАП, 

медицинская 

сестра высшей 

категории

п.Первомайский

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 КТ № 194948 медицинская сестра медицинская сестра
Кокчетавское медицинское 

училище

0872241769454 от 01.11.2018 до 

31.10.2023 г

44

Денисова Лидия 

Николаевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника ЦСО 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2007 72 БА №0002756 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241350958 от 30.08.2017 до 

30.08.2022 г

45

Джумаев Азиз 

Айдагдыевич

рентгенлабора

нт без 

категории

поликлиника кабинет 

рентгенологический 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2005 СБ № 5772175 медицинский брат сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241961794 от 25.04.2019 до 

25.04.2024 г

46

Джумаева Ирина 

Геннадьевна

фельдшер без 

категории

поликлиника  филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2006 АК №1311821 фельдшер лечебное дело
Юргамышское медицинское 

училище

0872241266261от 31.03.2018 до 

31.03.2023 г (лечебное  дело; )    

722406786066 от 20.02.2019 до 

19.02.2024 г (сестринское дело в 

педиатрии)

47

Давыденко Валерий 

Анатольевич

зубной техник 

без категории

поликлиника кабинет 

зубопротезный 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 ПТ-1 № 261962 зубной техник
стоматология 

ортопедическая

Петропавловское 

медицинское училище

0872240582866 от 14.04.2015 до 

14.04.2022 г

48

Денисова Татьяна 

Венеаминовна

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-

дерматовенеролога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1977 Э № 625614 медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241484322 от 24.11.2017 до 

24.11.2022 г



49

Иванова Дарья 

Григорьевна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи без 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2018 117224 №2514029 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241637935 от 02.07.2018 до 

01.07.2023 г

50

Жигулина Татьяна 

Викторовна

фельдшер 

высшей  

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1994 СТ № 105208 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241977181 от 21.03.2020 г до 

20.03.2025 г

51

Журавлева Татьяна 

Владимировна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

инфекционное 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 ПТ № 170697 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242014734 от 25.10.2019 до 

25.10.2024 г

52

Заморова Ольга 

Александровна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

инфекционное 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1982 ДТ-1 № 418525 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

332400026815 от 28.07.2017 до 

28.07.2022 г

53

Зингер Марина 

Леонидовна

фельдшер 

высшей 

категории

кабинет врача общей 

практики с. Суерка

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ № 1433450 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241081998 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

54

Захарова Елена 

Александровна

фельдшер 

высшей 

категории

амбулатория с. 

Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ № 1433321 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241961407 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г



55

Зарубин Роман 

Александрович

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

с.Масали

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2006 АК№1040046 фельдшер лечебное дело
Тюменское медицинское 

училище

0872240567647 от 26.03.2016 до 

26.03.2022г

56

Звоскова Любовь 

Евгеньевна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

д.Нифаки

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 МТ №012894 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241977185 от 21.03.2020 до 

20.03.2025 г

57

Зяблова Людмила 

Георгиевна

медицинская 

сестра без 

категории

отделения скорой 

медицинской 

помощи, приемное 

отделение филиал 

упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2000 СБ №0379212 медицинская сестра сестринское дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872240952233 от 13.05.2016 до 

13.05.2022 г

58

Иванкина Инна 

Васильевна

медицинская 

сестра 

палатная

Терапевтическое 

отделение № 1 

МОНОИНФЕКЦИОНН

ЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ  1300715 медицинская сестра медицинская сестра
Тюменский медицинский 

колледж

1172241897023 от 29.11.2019 до 

29.11.2024

59

Ивлева  Мария 

Андреевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224 №1758813 медицинская сестра сестринское дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241397281 от 01.07.2017 до 

01.07.2022 г

60

Игнатенко Елена 

Николаевна

лаборант без 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2000 СБ №1631206 

медицинский  

лабораторный 

техник

лабораторная 

диагностика

Омский республиканский 

медицинский колледж

0872241351127 от 27.09.2017 до 

27.09.2022 г



61

Ильиных Ирина 

Петровна

заведующий 

ФАП, акушерка 

высшей 

категории

с.Кизак

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЗТ-1 № 025221 акушерка акушерка
Тюменское медицинское 

училище

0872241290966 от 16.06.2017 до 

16.06.2022 г

62

Егорова Наталия 

Михайловна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-офтальмолога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2008 72БА № 0003716 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872242015818 от 09.10.2019 до 

08.10.2024 г

63

Еремина Татьяна 

Георгиевна

медицинская 

сестра 

участковая 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-терапевта 

участкового филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2003 СБ №2609088 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240869813 от 27.05.2016 до 

27.05.2022 г                                 

удостоверение 722412168548 от 

27.03.2021 до 27.03.2026

64

Евсеева Марзия 

Жаманбаевна

медицинская 

сестра 

процедурной   

без категории

поликлиника 

процедурный 

кабинет филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1998 УТ№737178 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

 0872240567559 от 30.10.2015 до 

30.10.2022 г 

65

Епанчинцева Елена 

Владимировна

медицинская 

сестра врача 

общей практики 

с. Суерка

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1997 УТ № 736470 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241769608 от 28.11.2018 до 

27.11.2023 г

66

Ермышова Светлана 

Владимировна

медицинская 

сестра 

процедурной 

без категории

поликлиника 

процедурный 

кабинет филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224 №1758810 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241397278 от 01.07.2017 до 

01.07.2022 г



67

Кормина Татьяна 

Ивановна

фельдшер 

высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1978 АТ№312197 фельдшер фельдшер
Тюменское медицинское 

училище

0872241484039 от 06.03.2018 до 

06.03.2023 г

68

Червинская Ирина 

Витальевна

медицинская 

сестра 

операционная 

высшей  

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1992 СТ № 105788 
медицинская сестра 

операционная
операционное дело

Ялуторовское медицинское 

училище

0872240952225 от 30.04.2016 до 

30.04.2022 г

69

Колунина Людмила 

Геннадьевна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

детское отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЗТ-1 № 025106 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240567591 от 06.02.2016 г до 

06.02.2022 г

70

Киппес Елена 

Дмитриевна

заведующий 

ФАП, акушерка 

высшей 

категории

п.Механизаторов

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЖТ № 813347 фельдшер лечебное дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241173305 от 09.12.2016 до 

09.12.2022 г

71

Ковалёва Людмила 

Геннадьевна

медицинская 

сестра -

анестезист 

высшей  

категории

хирургическое 

отделение филиала 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 НТ № 629615 фельдшер фельдшер
Тюменское медицинское 

училище

0872242581382 от 18.12.2020 г до 

17.12.2025 г (анестезиология и 

реаниматология)  0872240921258 от   

05.04.2016 до             04.04.2022 

(сестринское дело)                               

722412168626 от 07.04.2021 до 

07.04.2026  (трансфузиология) 

72

Косарева Марина 

Олеговна

медицинская 

сестра без 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1998 УТ № 737177 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241484427 от 14.12.2017 г от 

13.12.2022г



73

Каримова Лариса 

Фаридовна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 МТ№ 467911 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241638024 от 06.02.2019г до 

05.02.2024 г

74

Курчатова Татьяна 

Петровна

старшая 

медицинская 

сестра высшей 

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1981 ГТ № 228331 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241769277 от 11.10.2018 г до 

10.10.2023 г

75

Комарова Надежда 

Николаевна

фельдшер 

высшей 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 МТ № 012851 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241885455 от 28.03.2019 до 

27.03.2024 г

76

Киприянова Татьяна 

федоровна

старшая 

медицинская  

сестра без 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1980 ВТ № 415550 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242167886 от 08.02.2020 до 

07.02.2025 г

77

Киселева Татьяна 

Александровна

медицинская 

сестра без 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1997 УТ № 092437 акушерка акушерское дело
Ишимское медицинское 

училище

0872240827722 от 11.12.2015 г до 

11.12.2022 г                     

0872241641893 от 28.04.2018 до 

27.04.2023

78

Кокшарова Галина 

Григорьевна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

д.Кашаир

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1977 Ю № 470561 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241961409 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г



79

Криворучкина 

Любовь 

Геннадьевна

акушерка 

высшей 

категории 

смотровой 

кабинет

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

ЖТ №218770 акушерка акушерское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872240859545 от 10.02.2016 до 

10.02.2022 г

80

Казанцева Светлана 

Васильевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-профпатолога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1998 УТ № 737165 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240434623 от 19.02.2016 до 

19.02.2022 г

81

Котлова Валентина 

Николаевна

медицинская 

сестра 

физиотерапии 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

физиотерапевтическ

ий филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1983 АСТ № 219763 медицинская сестра медицинская сестра
Тюменское медицинское 

училище

0872241655967 от 12.09.2018 до 

12.09.2023 г

82

Курдиченко Татьяна   

Александровна

медицинская 

сестра

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница КАБИНЕТ 

НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ 

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 1,17224E+12 медицинская сестра сестринское дело

ГАПОУ ТО "Тюменский 

медицинский 

колледж"г.Тюмень

0872241350877 от 04.07.2017 до 

04.07.2022

83

Невидимова 

Анастасия 

Яковлевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-невролога 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2014 107224 №0205296 медицинская сестра сестринское дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241885326 от 15.03.2019 до 

14.03.2024 г

84

Киселева Светлана 

Геннадьевна

старшая 

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1979 АТ№312123 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241173938 от 08.02.2017 до 

08.02.2022 г



85

Карлина Ольга 

Владимировна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

терапевтическое 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224 №1758814 медицинская сестра сестринское дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

1172241758814 от30.06.2017 до 

30.06.2022 г (сестринское дело);  

0872242015445 от 06.07.2019 до 

06.07.2024 г (опер. дело)                     

0872242581216 от 30.11.2020г по 

29.11.2025 (сестринское дело в 

педиатрии)

86

Кондакова Наталья 

Владимировна

медициская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

флюрографический 

филиал Упоровская 

районаая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2004 СБ № 5265294 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241638046 от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г

87

Липина Юлия 

Федоровна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2008 72 ПА № 0001108 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241555348 от 22.03.2018 до 

21.03.2023 г

88

Лескова Ольга 

Васильевна

лаборант 

высшей 

категории

лаборатория филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 343355 фельдшер лечебное дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241462180 от 22.11.2017 г до 

22.11.2022 г

89

Рожицына Антонина 

Дулатовна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Коркино

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2009 45ПА № 0001354 фельдшер лечебное дело
Курганский  базовый 

медициснкий колледж

08722419661423 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г

90

Лиханова Любовь 

Юрьевна

медицинская 

сестра  без 

категории

отделение скорой 

медицинской 

помощи, приемное 

отделение филиал 

упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2008 72БА № 0003618 акушерка акушерское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241001248 от 10.06.2016 до 

10.06.2022 г                                             

0872241500475 от 06.02.2018 до 

05.02.2023                                                  



91

Лескова Людмила 

Анатольевна

медицинская 

сестра 

палатная  без 

категории

терапевтическое 

отделение филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2003 СБ №38886718 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241822180 от 02.03.2019 до 

01.03.2024 г

92

Лопаткина Любовь 

Владимировна

акушерка без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-акушера-

гинеколога 

поликлиники филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1992 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241397147 от 28.10.2017 до 

28.10.2022 г

93

Мингалеева  Альфия 

Сергеевна

медицинская 

сестра-

анестезист

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №2

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1994 УТ 094155 медицинская сестра сестринское дело
Ханты-Мансийское 

медицинское училище

0159180936795 13.12.2019 до 

13.12.2024

94

Митусова Лидия 

Юоьевна

медицинский 

лабораторный 

техник высшей 

категории

лаборатория филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1984 ГТ 229085 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241822136 от 22.02.2019 г до 

21.02.2024 г

95

Басова Галина 

Андреевна

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер без 

категории

с.Крашенинино

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 117224№1162231 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872240869909 от 01.07.2016 до 

01.07.2022 г

96

Михайлова Наталья 

Владимировна

медицинская 

сестра 

дневного 

стационара без  

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1986 ЖТ № 785223 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241555361 от 22.03.2018-

22.03.2023 г



97

Кукшина Екатерина 

Иосифовна

зубной врач без 

категории

амбулатория с. 

Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2009 54 БА № 0006541 зубной врач стоматология
Новосибирский медицинский 

колледж

0872241961723 от 19.04.2019 до 

18.04.2024 г

98

Могутова Марина 

Александровна

фельдшер 

высше 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 ЛТ № 737108 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240952212 от 30.04.2016 г до 

30.04.2022 г                  722409124557 

от 07.04.2020 до 07.04.2025

99

Мокина Любовь 

Егоровна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

д.С.Щадрина

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1983 ЖТ № 219842 фельдшер фельдшерская
Тобольское медицинское 

училище им. В.Солдатова

0872241961416 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г

100

Мартынова Ирина 

Сергеевна

медицинская 

сестра 

перевязочная 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-хирурга 

филиал упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1994 УТ № 093527 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240567610 от 06.02.2016 до 

06.02.2022 г

101

Стёпина Алёна 

Владимировна

медицинская 

сестра 

палатная

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации №2  

филиал упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2011 72СПА  0002720 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240567614 06.02.2016 по 

05.02.2022

102

Морева Ольга 

Степановна

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1982 ДТ-1 №418536 Медицинская сестра Медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

722404291733 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г



103

Манохина Татьяна 

Владимировна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей  

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1992 СТ № 105732 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241555375 от 22.03.2018 до 

21.03.2023 г

104

Мамылина 

Валентина 

Викторовна

заведующий 

ФАП,фельдшер 

высшей 

категории

д.Тополевка

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2000 ОБ№0794751 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082000 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

105

Нерадовская Анна 

Ивановна

медицинская 

сестра 

процедурная 

высшей 

категории

процедурный 

кабинет поликлиника 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1995 УТ № 094217 акушерка акушерское дело
Ишимское медицинское 

училище

0872242167894 от 08.02.2020 до 

07.02.2025 г (сестринское дело); 

106

Овечкина Елена 

Николаевна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-педиатра 

участкового филиал 

Упроровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1995 УТ № 093414 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241484661 от 19.12.2017 до 

19.12.2022 г(лечебное дело);     

0872241500698 от 16.02.2018 до 

16.02.2023 г

107

Осинцева Оксана 

Викторовна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-терапевта 

участкового филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2009 72 БА № 0005225 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241638010 от 06.02.2019 до 

05.02.2024г

108

Плотникова 

Надежда 

Евдоксеевна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 1065591 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241081942 от 04.02.2017 до 

04.02.2022 г



109

Плишкина Галина 

Петровна

медицинская 

сестра  без 

категории

кабинет врача 

ультразвуковой 

диагностики 

поликлиники филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ№343347 акушерка акушерское дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872241638012 от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г (сестринское дело); 

0872242015137 от 18.12.2019 до 

17.12.2024 г (рентгенология)

110

Переладова 

Екатерина 

Николаевна

фельдшер

кабинет врача 

фтизиатра 

поликлиники 

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2020 117224  3936019 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

аккредитация

111

Петрова Ирина 

Владимировна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

детское отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЗТ-1 № 406856 Медицинская сестра медицинская сестра
Тайшетское медицинское 

училище

0872241081914 от 04.02.2017 до 

04.02.2022

112

Пузырева Светлана 

Геннадьевна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1984 ГТ № 229083 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241081947 от 04.02.2017 до 

04.02.2022 г

113

Константинова 

Елена Леонидовна

медицинская 

сестра 

палатная  без 

категории

хирургическое 

отделение филиала 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2013 72 СПА № 0007718 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241885358 от 20.03.2019 до 

19.03.2024 г

114

Переладова Ирина 

Сергеевна

заведующий 

ФАП - 

фельдшер 

с.Поспелова

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2019 117224 №282527 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

свидельство об аккредитации  от 

10.07.2019 г 



115

Переладов Андрей 

Алексеевич

фельдшер 

ОСМП без 

категории

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2019 117224 №3282508 фельдшер лечебное дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872241961503 от 09.07.2019 до 

08.07.2024 г

116

Поползухин Иван 

Юрьевич

фельдшер 

второй  

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2013 72 СПА № 0007720 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241484487 от 14.12.2017 до 

14.12.2022 г

117

Плесовских наталья 

Александровна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Скородум

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72СПА№0002949 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241082002 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

118

Пушкова Наталья 

Владимировна

акушерка 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-акушера-

гинеколога 

поликлиники филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1988 ЗТ № 464729 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242333016 от 18.11.2020 до 

17.11.2025 г

119

Попова Лилия 

Алексеевна

медицинская 

сестра без 

категории

отделение медико-

социальной помощи 

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2011 72 СПА №0002716 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241000910 от 04.06.2016 до 

04.06.2022 г                                 

0872241655676 от 19.06.2018 до 

19.06.2023

120

Прошкина Ирина 

Владимировна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника 

зубопротезный 

кабинет филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2002 СБ № 2608531 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242015736 от 28.09.2019 г до 

28.09.2024 г



121

Пфейфер Людмила 

Васильевна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

поликлиника кабинет 

врача-терапевта 

участкового филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 КТ№301074 фельдшер фельдшер
Курганское медицинское 

училище

0872241638013от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г

122

Раскатова Марина 

Александровна

рентгенлабора

нт высшей 

атегории

кабинет 

рентгенологический 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 106451 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242015138 от 18.12.2019 до 

17.12.2024 г

123

Разманова Лидия 

Сергеевна

фельдшер без 

категории

поликлиника кабинет 

медицинской 

профилактики 

филиал Упоровская 

районная больнца

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72СПА № 0002993 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082004 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

124

Румянцева Елена 

Ивановна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

инфекционное 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 623821 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241127865 от 29.10.2016 г до 

29.10.2022г

125

Берсенева Ольга 

Анатольевна

фельдшер без 

категории

скорая медицинская 

помощь филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224№1162285 фельдшер лечебное дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872241082144 от 01.07.2017 до 

01.07.2022 г

126

Савчук Светлана 

Валерьевна

медицинская 

сестра 

стоматологичес

кого кабинета 

без категории

поликлиника филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ №1300743 медицинская сестра сестринское дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872241691881 от 01.02.2019 до 

31.01.2024 г



127

Смотрова  Оксана 

Александровна

медицинская 

сестра -

анестезист 

первой 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2010 БА № 00052884 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872240952426 от 28.05.2016 до 

28.05.2022 г

128

Сарычева Елена 

Дмитриевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника дневной 

стационар филиал 

Упоровская районная 

больница 

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2002 СБ №2608813 медицинская сестра сестринское дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241350981 от 01.09.2017 до 

01.09.2022г

129

Суворова Наталья 

валентиновна

медицинская 

сестра 

патронажная 

без категории

поликлиника кабинет 

медико-социальной 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1997 УТ№736464 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241082042 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

130

Смагина Вера 

Михайловна

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника ЦСО 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1982 ДТ-1№418515 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872242015490 от 31.08.2019 до 

30.08.2024 г

131

Саренова Мария 

Александровна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

д.Поспелова

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72СПА №0002951 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241082006 от 08.04.2017 до 

07.04.2022 г

132

Серебряков Павел 

Петрович

рентгенлабора

нт без 

категории

поликлиника кабинет 

рентгенологический 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2010 72 БА № 0005267 медицинский брат сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241291134 от 25.04.2017 до 

24.04.2022г



133

Серебрякова 

Екатерина 

Андреевна

фельдшер без 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2015 117224 №0493230 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872240567510 от 01.07.2015 до 

01.07.2022 г(лечебное дело);     

0872242332264 от 12.10.2020 до 

11.10.2025 г ( скорая и неотложная 

помощь)

134

Сергеева Наталья 

Афонасьевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

стоматологическийф

илиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2000 СБ №0361672 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241691883 от 01.02.2019 до 

31.01.2024 г

135

Сединкина Ольга 

Викторовна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

инфекционное 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224 №1758817 медицинская сестра сестринское дело
Тюменский медицинский 

колледж

0872241397285 от 01.07.2017 до 

01.07.2022 г

136

Зубрилина Светлана 

Александровна

фельдшер  без 

категории

кабинет неотложной 

помощи поликлиники 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 1724 №1162679 фельдшер лечебное дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872240869917 от 01.04.2016 до 

01.04.2022 г                                  

отпуск по уходу за ребенком 

(28.11.22)

137

Сумина Марина 

Александровна

медициинская 

сестра  без 

категории

кабинет 

зубопротезный 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1989 КТ№498947 медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872242332803 от 05.11.2020 до 

04.11.2025 г

138

Селиванова Елена 

Александровна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

с.Масали

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 102СБ №1300689 фельдшер лечебное дело
Тюменское медицинское 

училище

0872241961427 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г



139

Скипина Оксана 

Васильевна

фельдшер 

высшей 

категории

выездная бригада 

скорой медицинской 

помощи филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1987 ЖТ № 785632 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240898421 от 01.04.2016 до 

01.04.2022 г                                        

диплом проф.переподгот. 

722410448646 от 23.07.2021 по 

23.07.2026 (здравоохр., сестр.дело в 

педиатрии)

140

Сотова Любовь 

Вениаминовна

фельдшер 

высшей 

категории

кабинет врач общей 

практики с. Суерка

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 НТ № 629585 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240567660 от 26.03.2016 г до 

26.03.2022 г

141

Сарсикеева Жаркин 

Елемесовна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника 

отеделение 

медицинской 

профилактики 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1986 ИТ № 181171 Медицинская сестра медицинская сестра
Юргамышское медицинское 

училище

0872241082042 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

142

Тимофеева 

Светлана 

Иосифовна

фельдшер без 

категории

поликлиника сектоа 

медицинской 

статистики филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2004 СБ№5265170 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241885244 от 02.03.2019 

01.03.2024 г

143

Тимофеева Татьяна 

Юрьевна

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-

фельдшер без 

категории

с.Нижнеманай

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 117224№1162198 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872240869941 от 01.07.2016 до 

01.07.2022 г

144

Тюменцева Нина 

Яковлевна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1983 ЖТ № 219360 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241638056 от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г



145

Токмина Вера 

Николаевна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1993 СТ № 106578 Медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240921666 от 23.04.2016 до 

23.04.2022 г 

146

Трапезникова Ирина 

Александровна

медицинская 

сестра 

участковая 

высшей 

категории

кабинет врача-

терапевта 

участкового 

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1994 СТ № 105238 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082048 от 08.04.2017 дол 

07.04.2022 г

147

Тишинская Надежда 

Анатольевна

медицинская 

сестра без 

категории

поликлиника кабинет 

врача 

функциональной 

диагностики филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1978 Ю№471476 Медицинская сестра Медицинская сестра
Тобольское медицинское 

училище им. В.Солдатова

0872241290917 от 10.06.2017 до 

10.06.2022 г

148

Трофимова Татьяна 

Владимировна

акушерка 

высшей 

категории

амбулатория с. 

Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1998 УТ № 731757 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240827732 от 11.12.2015 до 

11.12.2022 г

149

Устинова Анна 

Николаевна

медицинская 

сестра высшей 

категории

терапевтическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1996 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241500774 от 15.02.2018 г до 

15.02.2023г 

150

Ушакова Римма 

Алексеевна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Киселево

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1986 ЗТ-№983461 фельдшер лечебное дело
Кулярское медицинское 

училище

0872241082007 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г



151

Усачева Дарья 

Сергеевна

медицинская 

сестра 

палатная

Терапевтическое 

отделение № 1 

МОНОИНФЕКЦИОНН

ЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

ФИЛИАЛ 

УПОРОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2020 1,14518E+12 акушерка акушерское дело

ГБПОУ "Курганский базовый 

медицинский колледж" г. 

Курган

1177181082953 10.12.2020 по 

09.12.2025

152

Урожай Любовь 

Александровна

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи

ОСМП ,приемное 

отделение

среднее 

профессиона

льное 

образование

2020 1,17224E+12 фельдшер лечебное дело
"Тюменский медицинский 

колледж"

0872242581525 от 29.07.2021 до 

29.07.2026 

153

Усова Татьяна 

Петровна

фельдшер без 

категории

поликлиника кабинет 

доврачебного 

приема филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1996 РТ№822075 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241961491 от 23.03.2019 до 

22.03.2024 г

154

Федорова Нина 

Владимировна

фельдшер 

второй 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1999 СБ № 1433440 Медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241822018 от 19.02.2019 г до 

19.02.2024 г

155

Фидуритова 

Светлана 

Викторовна

медицинская 

сестра без 

категории

выездная бригада 

отделения скорой 

медицинской помощи 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1988 КТ № 314514 акушерка акушерское дело
Арзамассовское медицинское 

училище

 0872240357662 от 17.04.2015 г до 

17.04.2022 г (сестринское дело)

156

Паньшина 

Екатерина 

Сергеевна

фельдшер без 

категории
с.Коркино

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2016 117224 №1162199 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241266068 от 24.03.2017 до 

23.03.2022 г                                     

0872242015692 от 26.09.2019 до 

25.09.2024



157

Червинская Ирина 

Витальевна

фельдшер 

высшей 

категории

отделение скорой 

медицинской помощи

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1989 КТ № 498802 фельдшер фельдшер
Ялуторовское медицинское 

училище

0872240952225 от 30.04.2016 г до 

30.04.2022 г

158

Чуйкова  Марина 

Витальевна

медицинская 

сестра  без 

категории

прививочный кабинет 

поликлиники филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2013 45 СПА № 0002487 медицинская сестра сестринское дело
Макушинский медицинский 

техникум

0872241555365 от 21.03.2018 г до 

21.03.2023 г (сестринское дело в 

педиатрии); 

159

Черкашина 

Валентина 

Витальевна

фельдшер 

высшей 

категории

Емуртлинская 

участковая больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1991 ПТ № 170646 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241082009  от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

160

Чирятьева Светлана 

Юрьевна

Заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

д.Чащина

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72 СПА №0002962 фельдшер лечебное дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241082010 от 08.04.2017 до  

08.04.2022 г

161

Чайко Наталья 

Александровна

медицинская 

сестра высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-терапевта 

участкового филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1998 УТ№737166 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241082050 от 08.04.2017 до 

08.04.2022 г

162

Черепанова Ирина 

Валентиновна

Заведующий 

ФАП,медицинск

ая сестра  

высшей  

категории

ФАП д.Тюменцева

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1985 ЖТ №785953 медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241637988 от 06.02.2019 до 

05.02.2024г



163

Чирятьев Андрей 

Геннадьевич

фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи без 

категории

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2019 117224 №3282515 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241638074 от 09.07.2019 до 

08.07.2024 г

164

Шутова Татьяна 

Анатольевна

медицинская 

сестра 

палатная без 

категории

хирургическое 

отделение

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2001 СБ № 2609069 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241173464  от 17.12.2017 до 

17.12.2022 г

165

Шабанова светлана 

Михайловна

медицинская 

сестра 

участковая 

высшей 

категории

кабинет врача-

терапевта 

участкового 

амбулатория с. 

Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1990 МТ №467945 медицинская сестра медицинская сестра
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241638015 от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г

166

Шутов Сергей 

Викторович

фельдшер без 

категории

поликлиника кабинет 

неотложной помощи 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2009 ПА №001701 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241961243 от 04.06.2019 до 

03.06.2024 г

167

Шумалкина Галина 

Максимовна

медицинская 

сестра 

участковая без 

категории

амбулатория 

с.Пятково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1980 ВТ 415512 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241637990 от 06.02.2019 до 

05.02.2024 г

168

Шутов Иван 

Игоревич

зав.ФАП 

фельдшер 
Фап.д.Шашова

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2018 117224 №2514044 фельдшер лечебное дело
Тюменский медицинский 

колледж
первая аккредитация 2018 г



169

Шаляпина Лилия 

Вильгельмовна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер 

высшей 

категории

д.Лыково

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1986 ЗТ-1 №464562 фельдшер фельдшер
Тюменский медицинский 

колледж

0872241555343 от 24.03.2018 до 

24.03.2023 г

170

Щербина Анастасия 

Михайловна

фельдшер без 

категории

скорая медицинская 

помощь филиал 

Упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2017 117224 №1162294 фельдшер лечебное дело

Ялуторовский филиал ГАПОУ 

ТО " Тюменский медицинский 

колледж" г. Ялуторовск

0872241082150 от 01.07.2017 до 

01.07.2022 г

171

Аксенова Светлана 

Александровна

медицинская 

сестра без 

категории

отделение скорой 

медицинской 

помощи, приемное 

отделение филиал 

упоровская районная 

больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1988 КТ № 498716 медицинская сестра сестринское дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241173435  от 17.12.2016 до 

17.12.2022 г

172

Якубенко Светала 

Александровна

медицинская 

сестра 

палатная 

высшей 

категории 

детское отделение 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1988 КТ№498716 медицинская сестра Медицинская сестра
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241555346 от 21.03.2018 до 

21.03.2023 г

173

Якушева Наталья 

Валерьевна

заведующий 

ФАП, 

фельдшер без 

категории

с.Карагужева

Среднее 

профессиона

льное 

образование

2012 72СПА№0002938 фельдшер лечебное дело
Ялуторовский медицинский  

колледж

0872241173464 от 17.12.2016 до 

17.12.2022 г

174

Ямова Тамара 

Николаевна

фельдшер 

высшей 

категории

поликлиника кабинет 

врача-фтизиатра 

филиал Упоровская 

районная больница

Среднее 

профессиона

льное 

образование

1992 ПТ№ 170573 фельдшер лечебное дело
Ялуторовское медицинское 

училище

0872241977070 от 21.03.2020 до 

20.03.2025г (сестринское дело); 

0872240898344 от 29.03.2016 до 

29.03.2022 г (лечебное дело);           

722410448564 от 18.06.2021 до 

18.06.2026 (здравоохр., организация 

сестринского дела)


