
Сведения о врачах, 

работающих в КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

 

Ф И О Должность ВУЗ, год окончания специальность сертификат 

(специальность), 

срок действия 

Кутумова Ольга 

Юрьевна 

Главный врач  Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1982 г. 

врач лечебник Организатор 

здравоохранения 

до 05.03.2024 

 

Кононова Лариса 

Ивановна 

врач по медицинской 

профилактике отдел 

организации медицинской 

профилактики 

 Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1968 г. 

врач лечебник Терапия 

до 14.10.2025 г. 

Ярмолко Марина 

Вениаминовна 

врач по медицинской 

профилактике консультативно-

оздоровительного отдела 

 Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1977 г. 

лечебное дело Терапия  

до 09.06.2023 г.      

Демко Елена 

Анатольевна 

Заведующая отделом 

коммуникационных и 

общественных проектов, врач-

методист 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1989 г. 

врач педиатр Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

до 14.12.2022 г. 

 

Сидоренков Игорь 

Евгеньевич 

Заведующий консультативно-

оздоровительным отделом,                                        

врач по медицинской 

профилактике 

 Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1996 г. 

лечебное дело Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

  до 13.07.2026 г. 

Потапов Валерий 

Сергеевич 

Заведующий территориальным 

отделом в городе Норильске, 

Красноярская 

государственная 

лечебное дело Терапия 

до 24.04.2025 



врач по медицинской 

профилактике 

медицинская 

академия, 2002 г. 

 

Замятина Елена 

Павловна 

врач по медицинской 

профилактике отдела 

коммуникационных и 

общественных проектов 

Красноярский 

государственный 

медицинский 

институт, 1993 г. 

врач педиатр Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

до 29.12.2023 г. 

Никитина Оксана 

Васильевна 

Заведующая методическим 

кабинетом отдела организации 

медицинской профилактики 

  ГОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

медицинская 

академия», 2007 г. 

 сестринское 

дело 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

до 30.03.2025 г. 

Висневская Яна 

Сергеевна 

Врач-методист отдела 

коммуникационных и 

общественных проектов 

ГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет»  

г. Красноярск, 2012 г. 

сестринское 

дело 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

до 5.06.2023 г. 

 

Исаева Дарья 

Евгеньевна 

Врач-методист отдела 

организации медицинской 

профилактики 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет», 2013 г. 

педиатрия Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

до 03.03.2025 г. 

 

Ланг Антон 

Анатольевич 

Врач по медицинской 

профилактике отдела 

разработки, реализации и 

мониторинга муниципальных 

программ общественного 

здоровья 

 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет»,2018 г. 

врач лечебник Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

до 13.07.2026 г. 



Томшина Светлана 

Викторовна 

Старшая медицинская сестра 

консультативно-

оздоровительного отдела 

 Ачинское 

медицинское 

училище, 1986 г. 

сестринское 

дело 

Сестринское дело 

до 24.12.2025 г. 

 

Козырская Оксана 

Владимировна 

медицинская сестра 

консультативно-

оздоровительного отдела 

 Красноярское 

медицинское училище 

прикраевой больнице 

№ 1, 1987 г. 

медицинская 

сестра 

Сестринское дело 

до 20.12.2024 г. 

Скурихина Оксана 

Владимировна 

медицинская сестра 

консультативно-

оздоровительного отдела 

Лесосибирское 

медицинское 

училище, 1995 г. 

сестринское 

дело 

Сестринское дело 

в терапии 

до 22.11.2026 г. 

 


