КИРЕЕВА Галина Николаевна
Родилась в г. Касли Челябинской области. Свою трудовую деятельность начала в 1974
году в должности лаборанта-химика на Каслинском машиностроительном заводе. В 1975 году
поступила в Челябинский государственный медицинский институт на педиатрический
факультет. Обучаясь в институте на 5 курсе, работала в Детской дорожной больнице ст.
Челябинск медицинской сестрой нервного отделения.
После окончания института в 1981 году проходила интернатуру на базе Чебаркульской
центральной районной больницы.
С 1986 году после окончания интернатуры работала в Городской больнице № 3 города
Копейска в должности участкового врача-педиатра.
С 1988 по 1990 годы обучалась в клинической ординатуре на кафедре пропедевтики
детских болезней Челябинского государственного медицинского института.
В 1990 году утверждена на должность ассистента кафедры пропедевтики детских
болезней ЧГМА, как избранная по конкурсу Советом педиатрического факультета.
С 1994 по 1997 годы работала заведующей школьно-дошкольным отделением
поликлиники детской больницы ст. Челябинск ЮУЖД.
В 1997 году Г.Н. Киреева была назначена заведующей консультативной поликлиникой
Челябинской областной детской клинической больницы. Под руководством Киреевой Г.Н.
была организована выездная поликлиника, оказывающая медицинскую специализированную
помощь детскому населению, проживающему на территориях, расположенных в сельской
местности, а также работа по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Вскоре опыт ЧОДКБ был распространен и в других российских
регионах.
В 2004 году Киреева Г.Н. становится консультантом в отделе организации
медицинской помощи детям и матерям Управления организации профилактической и
лечебной помощи населению области Министерства здравоохранения Челябинской области.
В 2010 году Галина Николаевна была назначена на должность главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная детская
клиническая больница». В больнице стали активно внедряться новые методики диагностики и
лечения. Здесь были организованы, и успешно функционируют несколько
специализированных центров. В отделениях соматического и хирургического профиля
внедряются высокотехнологические виды медицинской помощи, а некоторые методики по
детской хирургии и офтальмологии являются эксклюзивными и применяются впервые в
России.
В 2014 году Г.Н.Киреева избрана депутатом по Центральному районному округу
Челябинской городской Думы.
Галина Николаевна имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«Педиатрия», является главным внештатным специалистом педиатром Министерства
здравоохранения Челябинской области.
Награды:
2006 г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения Челябинской области за
многолетний и добросовестный труд,
2007 г. - Почетная грамота Губернатора Челябинской области за многолетний и
добросовестный труд.
2012 г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний и
добросовестный труд и Почетная грамота Администрации Центрального района.
2013 г. – Грамота МЧС России за активное участие в организации мероприятий по
оказанию помощи и первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего в
результате чрезвычайной ситуации в Челябинской области
2014 г. – Почетная грамота Законодательного собрания Челябинской области за
значительный вклад в развитие системы здравоохранения, многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм.

