Список врачей по спортивной медицине
и закрепленных видов спорта на 2017 г.
№

Ф.И.О. врача

Виды спорта

№
Время работы
кабинета

1.

Бакирова
Татьяна Идрисовна

Горные лыжи,
Кабинет
сноуборд, слалом, фристайл (дети) №113
Борьба дзюдо,
самбо (дети)
Беговые коньки, шорт-трек (дети)
Легкая атлетика (дети)
Спортивные, бальные танцы (дети)
Художественная гимнастика (дети)

понед. ВПН*
вторн. 10.00-17.00
среда 9.00-16.00
четв. 9.00-16.00
пятн . 9.00-16.00

2.

Бикбаева
Наталья Федоровна

Волейбол
Пожарно-прикладной спорт (все)
Всероссийское общество слепых
Пауэрлифтинг (все)
Легкая атлетика
Спортивная аэробика (все)
КЛБ «Марафон»

Кабинет
№109

понед.
вторн.
среда.
четв.
пятн .

3.

Гаязова
Диляра Ильфатовна

Футбол (дети)
Гандбол (дети)
Хореографическое училище им.
Нуриева

Кабинет
№113

понед 11.30-15.00
вторн. 11.30-15.00
среда. 11.30-15.00
четв. 11.30-15.00
пятн . 11.30-15.00

4.

Гареева
Марина Закиевна

Восточное единоборство
Кабинет
Хоккей, футбол (все), гандбол (все) №114
Греко-римская, национальная,
вольная борьба (все)
Рукопашный бой, борьба самбо,
дзюдо
Конный спорт (все)
Беговые коньки, шорт-трек
Плавание (взрослые)
Группа здоровья

8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00

понед. 8.00-15.00
вторн. 8.00-15.00
среда. 8.00-15.00
четв. 8.00-15.00
пятн . – ВПН*

5.

Голубева
Баскетбол (дети), волейбол (дети)
Наталья Леонидовна Прыжки с трамплина (дети)
Лыжные гонки, лыжное двоеборье
(дети)
Спортивная гимнастика, прыжки на
батуте (дети)
Плавание (дети)
Фигурное катание (дети)

Кабинет
№202

понед 8.50-16.00
вторн. 8.50-16.00
среда 8.50-16.00
четв. 10.00-17.00
пятн
ВПН*

6.

Русских
Ольга Леонидовна

Спортивное ориентирование (все)
Биатлон, бобслей, санный спорт
(все)
Современное пятиборье (все)
Кикбоксинг (все)
Настольный теннис, большой
теннис
Велоспорт, маутинбайк (все)
Биатлон (все)
Шашки, шахматы, бильярд (все)
Аквалангисты, водолазный,
парашютный, дельта-, парапланерный, авиамодельный
Спортивная, художественная
гимнастика, прыжки на батуте
Бейсбол, софтбол
Тайский бокс (все)

Кабинет
№ 109

понед
вторн.
среда
четв.
пятн .

10.00-17.00
9.00-16.00
ВПН*
9.00-16.00
9.00-16.00

7.

Панова
Марина Юрьевна

Хоккей с мячом, шайбой (дети)
Гребля, гребной слалом, туризм
(дети)
Настольный теннис, большой
теннис (дети)
Авиамодельный спорт
Футбол (дети)
Пулевая стрельба (дети)
Скалолазание (дети)
Тайский бокс К 1

Кабинет
№ 202

понед
вторн.
среда
четв.
пятн .

8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00

8.

Сайфутдинов
Нияз Нуруллович

Бокс (все)
Восточное единоборство (дети)

Кабинет
№ 108

понед
вторн.
среда
четв.
пятн .

9.00-16.00
ВПН*
10.00-17.00
9.00-16.00
9.00-16.00

9.

Шайхлисламов
Роберт Рафхатович

10. Галина
Ирина Усмановна

Лыжные гонки, горные лыжи,
Кабинет
керлинг, полиатлон, фристайл,
№ 111
прыжки с трамплина, лыжное
двоеборье, сноуборд, слалом,
снегоходный спорт
Тяжелая атлетика, гиревой спорт,
армспорт, атлетическая гимнастика
(все)
Гребля, водный туризм, гребной
слалом, туризм, спелеотуризм,
водно-моторный спорт
Баскетбол, лапта, бадминтон
Мотоспорт, автоспорт, картинг (все)
Пулевая стрельба, стрельба из
лука
Спортивные, бальные танцы, рок-нролл
Радиоспорт (все)
Фехтование (все)
Альпинизм, скалолазание

Понед
вторн.
среда
четв.
пятн .

8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00

Вольная борьба (дети до 14 лет)
Группа здоровья (ОФП) (все)
Национальная борьба (дети до 14
лет)
Хореографическое училище им.
Нуриева

понед.
вторн.
среда
четв.
пятн .

8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-11.30

Кабинет
№113

*Примечание: ВПН – выход врача на врачебно-педагогические наблюдения в места
тренировок
В случае отсутствия врача, закрепленного за конкретным видом спорта, прием ведут
врачи, находящиеся на приеме по направлению регистратуры.
Дополнительную информацию о работе специалистов отделения спортивной
медицины можно получить по телефону: 233-01-14.

