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Олюнина Наталья Николаевна Директор, главный врач 
Красноярская государственная медицинская академия, 1999 г., 

лечебное дело, врач общей практики 

от 06.04.2020 г. 
Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье 

ЗольвановаАйса Тимофеевна Врач-офтальмолог 
ГБОУВПО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, 2013 г., педиатрия, врач-педиатр общей практики 

от 27.07.2019 г. 
офтальмология 

Мальцева Наталья Ивановна Врач-офтальмолог 
Красноярский государственный медицинский институт, 1985 г., 

педиатрия, врач-педиатр общей практики 
от 07.10.2020 г. 
офтальмология 

Ольшанская Анна Сергеевна Врач-офтальмолог 
ГБОУВПО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, 2017 г., педиатрия, врач-педиатр общей практики 

от 16.11.2019 г. 
офтальмология 

Пугачев Сергей Иванович Врач-офтальмолог 
Красноярский государственный медицинский институт,1985 г.,  

лечебное дело, врач общей практики 
от 16.02.2018 г. 
офтальмология 

Солоп Ольга Владимировна Врач-офтальмолог 
Красноярская государственная медицинская академия, 2002 г., 

лечебное дело, врач общей практики 
от 06.04.2019 г. 
офтальмология 

Гарькавенко Виктор Валерьевич Врач-офтальмолог 

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2006 г.,  
лечебное дело, врач общей практики 

от 23.11.2018 г. 
офтальмология 
от 11.12.2019 г. 

Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 

Петрусева Татьяна Вячеславовна Врач-офтальмолог 
Красноярский государственный медицинский институт, 1977 г., 

лечебное дело, врач общей практики 
от 22.08.2022 г. 
офтальмология 

Давыдова Ирина Васильевна 
Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, врач-офтальмолог 

Красноярский государственный медицинский институт, 1990 г., 
лечебное дело, врач-лечебник 

от 06.04.2020 г. 
 Организация 

здравоохранения и 
общественное здоровье 

от 07.11.2020 г. 
офтальмология 

Трунева Ольга Юрьевна Врач-офтальмолог 
Красноярская государственная медицинская академия, 1999 г., 

лечебное дело, врач 
от 09.02.2019 г. 
офтальмология 

Щелокова Татьяна Юрьевна Врач-офтальмолог 
г. Томск, Сибирский ордена Трудового Красного Знамени 

медицинский университет, 2001 г., врач 
от 09,02,2019 г. 
офтальмология 

Власенко Виктор Николаевич 
Врач анестезиолог-

реаниматолог 

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2010 г., педиатрия, врач-педиатр общей практики 

периодическая аккредитация 
от 23.03.2022  

анестезиология - 



реаниматология 

Грачева Лариса Алексеевна 
Врач анестезиолог-

реаниматолог 
Красноярская государственная медицинская академия, 1999 г., 

лечебное дело, врач 

от 29.06.2020 г.  
анестезиология - 
реаниматология 

Семиряжко Роман Юрьевич 
Врач анестезиолог-

реаниматолог 

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию, 2003 г.,  
педиатрия, врач- педиатр общей практики 

от 12.12.2020 г.  
анестезиология - 
реаниматология 

Устюгов Дмитрий Игоревич 
Врач анестезиолог-

реаниматолог 

ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию, 2008 г., педиатрия, врач-педиатр общей практики 

от 30.09.2020 г. 
анестезиология - 
реаниматология 

Вахрина Анна Сергеевна 
Старшая медицинская 

сестра 
Красноярский базовый медицинский колледж, 2000 г., 

 сестринское дело, медицинская сестра 
от 15.03.2019 г. 

сестринское дело 

Шахраюк Елена Александровна 
Операционная 

медицинская сестра 
Красноярский базовый медицинский колледж, 1999 г.,  

сестринское дело, медицинская сестра 

от 23.05.2019 г. 
операционное дело 

Аликина Марина Олеговна Медицинская сестра 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дивногорский медицинский техникум», 
2019 г., сестринское дело, медицинская сестра 

от 11.07.2019 г. 
сестринское дело 

Белозерова Наталья Владимировна Медицинская сестра 
Краевое государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Красноярское медицинское 
училище», 2000 г., сестринское дело, медицинская сестра 

от 15.03.2019 г. 
сестринское дело 

Зайцева Алина Сергеевна Медицинская сестра 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени В.М. Крутовского», 2012 г., 
сестринское дело, медицинская сестра 

от 05.07.2021 г. 
сестринское дело в педиатрии 

Ионова Лариса Владимировна Медицинская сестра 
Красноярское медицинское училище при Краевой клинической 

больнице №1, 1987 г., сестринское дело, медицинская сестра 
от 05.04.2018 г., 

сестринское дело 

Кибардина Анастасия Сергеевна Медицинская сестра 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени В.М. Крутовского», 2013 г., 
сестринское дело, медицинская сестра 

04.10.2019 г., 
сестринское дело 

Новикова Светлана Васильевна Медицинская сестра 
Красноярское базовое медицинское училище, 1995 г., сестринское 

дело, медицинская сестра 
05.04.2018 г.  

сестринское дело 

Старинская Мария Александровна Медицинская сестра 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Дивногорский медицинский 
техникум», 218 г., сестринское дело, медицинская сестра 

первичная аккредитация от 
10.07.2018 г. 

сестринское дело 

Толкалова Дарья Алексеевна Медицинская сестра 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Красноярский базовый 

от 30.05.2019  
функциональная диагностика 



 

медицинский колледж имени В.М. Крутовского», 2013 г., 
сестринское дело, медицинская сестра 

Хороненко Елена Валерьевна 
Медицинская сестра Красноярское базовое медицинское училище, 1994 г.,  

сестринское дело, медицинская сестра 
от 05.04.2018 г. 

сестринское дело 

Васильев Андрей Григорьевич Медицинский брат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, обучающийся 

допущен к осуществлению 
медицинской деятельности на 

должностях среднего 
медицинского персонала 

комиссией от 13.11.2020 г. 


