
Специалисты отделения ОМС. Режим работ специалистов отделения ОМС. 

 

Кабинет №3,4,5,6 

 

Халимдарова Татьяна Владимировна 
Заведующая отделением 
Врач-стоматолог детский 

Высшей квалификационной категории 
серт. 0116310031091 от 29.06.2018г. - стоматология детская 

 
 

каждый день 08.00-16.00 кроме 
субботы и воскресенья 

 

Гарипова Нурания Ибрагимовна 
врач-стоматолог детский 

Высшей квалификационной категории 
серт. 0116180195881 от 09.03.2015г. - стоматология детская 

Врач-стоматолог-терапевт 
серт.0316040005019 от 10.10.2015г. - стоматология 

терапевтическая 

 
 

 
пн, ср, пт 08.00-14.00 

вт, чт 13.00-19.00 

 

Драгунова Наталья Валерьевна 
врач- стоматолог детский 

Первой квалификационной категории 
серт.0116310032559 от 27.02.2017г. стоматология детская 

 
пн, ср, пт 13.00-19.00 

вт, чт 08.00-14.00 

 

Зайнуллина Динара Гумаровна 
врач-стоматолог детский 

серт. 0116180477885 от 22.02.2016г. - стоматология детская 
серт. 0377180757465 от 25.12.2018г. - стоматология 

хирургическая 

 
 

пн, ср, пт 13.00-19.00 
вт, чт 08.00-14.00 

 

Иванова Ольга Юрьевна 
врач-стоматолог детский 

серт. 0116310033433 от 29.05.2017г. - стоматология детская 

 

пн, вт, ср 08.00-14.00 

 

Галиева Римма Наилевна 
врач стоматолог 

серт.0116180329549 от 31.08.2015г. - стоматология 
терапевтическая 

 
пн, ср, пт 08.00-14.00 

вт, чт 13.00-19.00 

 

Гизатуллина Ольга Семеновна 
врач-стоматолог-хирург 

Второй квалификационной категории 
серт.0316040002887 от 23.04.2015г - стоматология 

хирургическая 
врач-стоматолог детский 

Первой квалификационной категории 
серт. 0116310032558 от 27.02.2017г. - стоматология детская 

 
 
 

каждый день 08.00-15.00 



Кабинет №9 

 

Латыпов Руслан Зуфарович 
врач-стоматолог-ортодонт 

Первой квалификационной категории 
серт. 0316240706718 от 07.10.2017г. - ортодонтия 

 
пн 14.00-19.00 
чт 08.00-19.00 

 

Захарова Ольга Валерьевна 
врач-стоматолог-ортодонт 

серт.0116180705303 от 31.08.2017г. - ортодонтия 

ср, чт 14.00-19.00 
пт 08.00-14.00 

 

Ермолаева Мария Павловна 
врач-стоматолог-ортодонт 

серт.0116180328985 от 31.08.2015г. - ортодонтия 

 

вт, ср 14.00-19.00 
чт 08.00-14.00 

 
 
 
 
 
 

Стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях 

 

Хайруллина Лилия Рамильевна 
врач-стоматолог детский 

серт. 0116310032561 от 27.02.2017г. - стоматология детская 

 
 
 
 
 
 
 

По утвержденному графику 

 

Галиева Ольга Раисовна 
врач-стоматолог детский 

Первой квалификационной категории 
серт. 0116310032557 от 27.02.2017г. - стоматология детская 

 

Александрова Наиля Рустамовна 
врач- стоматолог детский 

серт.0316040009145 от 11.06.2016г. - стоматология детская 

 
 
 
 

 

 Средний медицинский персонал 
 

Павлова Елена Юрьевна  
ИО старшей медицинской сестры 

Высшая квалификационная категория 
серт.0816241150733 от 23.03.2018г. - сестринское дело 
серт. 0816241151230 от 18.04.2018г. 
серт. 0816240334898 от 20.04.2015г. - Рентгенлаборант 

 

Побужаева Марина Владимировна 
медицинская сестра 
Высшей квалификационной категории 
серт.0816241221908 от 19.10.2017 – сестринское дело 



Галаветдинова Гулина Рауфовна 
медицинская сестра 
Первой квалификационной категории 
серт.0816241151634 от 04.05.2018г. - сестринское дело 

 

 

Нуруллина Альфинур Гильмухановна 
медицинская сестра 
Высшей квалификационной категории 
серт. 0816240334842 от 16.04.2015г. - сестринское дело 

 
 

Загидулина Гузель Ахатовна 
медицинская сестра 
Высшей квалификационной категории 
серт. 0816240335830 от 22.05.2015г. - сестринское дело 

 

Чернова Наталия Ивановна 
медицинская сестра 
серт. 0816240260445 от 18.06.2014г. - сестринское дело 

 

Бикмухаметова Гульсария Ханбяловна 
медицинская сестра 

Высшей квалификационной категории 
серт. 0816240540234 от 17.02.2016г. - сестринское дело 

 

Петрова Диана Эриковна 
медицинская сестра 
серт. 0843240903009 от 27.06.2017г. - сестринское дело 

 

Белобородова Алена Юрьевна 
медицинская сестра 

серт. 0159241113900 от 21.04.2017г. - сестринское дело 
 

Бикчантаев Ильгиз Ильшатович 
зубной техник 
серт.0816241151669 от 08.05.2018г. 


