
                                                                   Приложение №3 
Сведения о квалификации работников  

Общества с ограниченной ответственностью «Время» 

Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул.Интернациональная д.113 

Фактический адрес:  167000, г. Сыктывкар, ул.Мира,28 

 

Наименование работ и 

услуг по специальностям 

(с указанием кода) 

ФИО  Сведения об образовании 

(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного 

заведения и даты прохождения специализации  № документа, специальность; усовершенствования за 

последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, количество часов, сертификат – 

дата выдачи, специальность) 

  Диплом об образовании Специализация Усовершенствование, 

сертификат 

Ка-те-

го- 

рия 

Стаж 

работы (для 

руководите-

лей) 

Работы и услуги по: 

сестринскому делу 

Канева 

Светлана 

Михайлов

на 

Диплом УТ № 074904 от 24.06.1994 г. 

Сыктывкарское медицинское 

училище Минздрава Республики 

Коми по специальности «Лечебное 

дело» 

Удостоверение № 2996 от 

22.04.2009г. выдано 

Министерством 

здравоохнанения РК присвоена 

вторая квалификационная 

категория по специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии» 

Свидетельство о прохождении повышения 

квалификации к диплому ТУ №074904 выдан 

ГОУ СПО  «Сыктывкарским медицинским 

колледжем им. И.П.Морозова»  Цикл 

«Сестринская помощ детям», квалификация 

медицинская сестра 

 

Сертификат А №0830422 от 20.03.2000 г. выдан 

ГОУ СПО  «Сыктывкарским медицинским 

колледжем им. И.П.Морозова»  по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГОУ СПО  РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова» 

25.03.2009 г. 

 

Сертификат специалиста №0811140003424 от 

05.07.2014 г. выдан ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова» по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№14 0224101 от 05.06.2014 г. выдан ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж  имени 

И.П.Морозова» повышение квалификации  

«Первичная медико-санитарная помощ детям» 

  

Работы и услуги по: 

функциональной диагностике 

Лукинская 

Светлана 

Васильевн

а 

Диплом ФВ № 185540 от 22.06.1991 г. 

выдан Ижевский государственный 

институт по специальности 

«Лечебное дело» 

Удостоверение 17 от 

24.06.1992г. 

 выдан Министерство 

здравоохнанения РК 

Архангельский 

мединститут по 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№0178040003046 от 23.06.201 5г. Выдан ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Функциональная диагностика» 

  



специальности 

«Неврология» 

 

Сертификат  специалиста 0178040019890 от 

23.06.2015 г. выдан ГПОУ «Сыктывкарским 

медицинским колледжем им. И.П.Морозова» по 

специальности «Функциональная диагностика» 

Работы и услуги   по организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья. Работы и услуги по 

профпатологии; медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); 

2)медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием;  

3) экспертиза качества медицинской 

помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности, экспертизе 

профессиональной пригодности, 

экспертизе связи заболевания с 

профессией. 

Мишарин 

Иван 

Андреевич 

Г-I № 915186 от 24.06.1980 г. выдан   

Свердловским государственным ордена 

Трудового Красного Знамени 

медицинским институтом по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 241 от 

01.09.1982 г. выдано 

Свердловским 

государственным  медицинским 

институтом  о прохождении 

ординатуры по специальности 

«Профпатология» 

 

Удостоверение  040000013089 от 

28.02.2015г " выдано  Северным 

государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ  

«Экспертиза временной 

нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи" 

 
Удостоверение  040000014853 

от 06.06.2015 г. выдано Северным 

государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ  по 

специальности « Терапия» 

 
Удостоверение 292402946171 от 

27.02.2016г. выдан ГБОУ ВПО 

СГМУ (г.Архангельск) 

"Управление персоналом в 

условиях рыночных отношений" 

 
 

Свидетельство о повышении квалификации № 

906/39  от 2005 ГОУДПО Российская медакадемия 

последипломного образования Росздрава" по 

специальности 

"Организация здравоохранения и общественного 

здоровья" 

 

Свидетельство о повышении квалификации № 

1090  от 2010 ГОУ ВПО СГМУ Росздрава 

 по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье" 

 

Сертификат 0129240992637 от 27.02.2016  выдан  

Северным государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по специальности  

«Организация здравоохранения и общественное 

здоровье . 

 

Сертификат СПБ № 099395 от 18.10.2007 г. выдан 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская 

академия последипломного образования 

Федерального агентства  по здравоохранению и 

социальному развитию» по специальности 

«Профпатология»  и подтвержден  27.10.2012 г. 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России по специальности 

«Профпатология»  

 

Свидетельство о повышении кварификации № 

9663 от 2007  ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава  

по специальности «Профессиональная патология»» 

 

Свидетельство о повышении кварификации № 

2007 от 2012 ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России 

 по специальности «Профпатология» 

 

Сертификат 012904 0002729 от 06.06.2015 по 

специальности "Терапия" выдан ГБОУ ВПО 

«Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 
 

   

Работы и услуги   по организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья. Работы и услуги по 

профпатологии; медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим); 

2)медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на 

Калимова 

Инга 

Георгиевна 

ВСГ № 3212324 от 30.06.2008 г. выдан  

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 1648 от 

31.07.2010г. выдано  ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

Государственная Медицинская 

Академия им. И.И. Мечникова» 

по специальности «Терапия» 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

662405213560 от 22.05.2017г. выдан ЧУ ДПО «Центр 

доролнительного медицинского образования» по 

специальности «Профпатология»  

 

Сертификат  № 1166241256059  от 22.05.2017 г. 

выдан  ЧУ ДПО «Центр доролнительного 

медицинского образования» по специальности 

«Профпатология»  

   



наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием;  

3) экспертиза качества медицинской 

помощи, экспертиза временной 

нетрудоспособности, экспертизе 

профессиональной пригодности, 

экспертизе связи заболевания с 

профессией. 

 

Свидетельство о повышении квалификации №2043 

от 27.10.2012 г. выдан  ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по теме 

«Основы профпатологии. Проведение 

предварительных и переодических медицинских 

осмотров» 

Работы и услуги по терапии, 

 медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Калимова 

Инга 

Георгиевна 

ВСГ № 3212324 от 30.06.2008 г. выдан  

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 1648 от 

31.07.2010г. выдано  ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

Государственная Медицинская 

Академия им. И.И. Мечникова» 

по специальности «Терапия» 

Свидетельство о повышении квалификации №2043 

от 27.10.2012 г. выдан  ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по теме 

«Основы профпатологии. Проведение 

предварительных и переодических медицинских 

осмотров» 

 

Сертификат Спб №007218 от 31.07.2010 г. выдан 

«Санкт-Петербургская Государственная 

Медицинская Академия им. И.И. Мечникова» по 

специальности «Терапия» 

Сертификат специалиста №0129040002706 от 

06.06.2015 г. выдан ГБОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Терапия» 
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№040000014830 от 06.06.2015 г. выдан ГБОУ ВПО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

специальности «Терапия» 

 
Диплом о профессиональной переподготовке № 

662405213560 от 22.05.2017г. выдан ЧУ ДПО «Центр 

доролнительного медицинского образования» по 

специальности «Профпатология»  

 

Сертификат  № 1166241256059  от 22.05.2017 г. 

выдан  ЧУ ДПО «Центр доролнительного 

медицинского образования» по специальности 

«Профпатология»  

   

Работы и услуги по терапии, 

 медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Сидоров 

Павел 

Алексеевич 

Диплом ВСВ № 0553555 от 21.06.2005 г. 

выдан ГОУ ВПО «Кировская 

медицинская академия  Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» по 

специальности «Лечебное дело» 

Сертификат А № 2987292 от 

01.07.2006 г. выдан Кировской 

государственной медицинской 

академией. 

Присвоена специальность 

«Терапия» 
 
Свидетельство о повышении 

квалификации № 1064 от 2011 г.  

по специальности «Терапия» 

Удостоверение  о повышении квалификации  

№ 292403923801 от 30 апреля 2016 г. выдан ГБОУ 

ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России, 

по программе  «Терапия» 
 
Диплом о профессиональной переподготовки  

№ 642409259974 от 30.06.2019 г. 

Присвоена квалификация врача-профпатолога 

   

Работы и услуги по терапии, 

 медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Синайская 

Мария 

Александров

на 

Диплом КА №25128 от 22.06.2011 г. 

выдан ГОУ ВПО «Кировская 

медицинская академия » Министерства 

Здравоохранения и социального 

развития РФ по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Диплом о профессиональной 

Удостоверение №1229 от 

31.08.2012 г. выдан ГБОУ ВПО  

«Кировская медицинская 

академия » Министерства 

Здравоохранения и социального 

развития РФ присвоена 

квалификация врача терапевта 

Сертификат АК №0002203 от 26.06.2012 г. выдан 

ГБОУ ВПО «Кировская медицинская академия » 

Министерства Здравоохранения и социального 

развития РФ по специальности «Терапия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№293100184039 от 13.10.2017 г. выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

   



переподготовке  ПП-1 №494434 от 

06.06.2013г. Выдан ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России по программе 

«Кардиология» 

программе «Правовые риски медицинской 

деятельности»  

 

Сертификат специалиста №0129241035367 от 

29.04.2017 г. выдан ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохнанения РФ по 

специальности «Терапия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№293100182330 от 29.04.2017 г. выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

программе «Терапия» 

Работы и услуги по: акушерству и 

гинекологии 

Загурдаев 

Андрей 

Семенович 

ЭВ № 107824 от 17.06.1994 г. выдан 

Ярославским государственным  

медицинским институтом  по 

специальности «Лечебное дело» 

 

Удостоверение об окончании 

клинической 

ординатуры от 31.08.1996 г. 

выдано Ярославской 

государственной медицинской 

академией  по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат  0129240994278 от 29.10.2016 г. выдан  

Северным государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по специальности 

«Акушество и гинекология» 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

выдано Северным государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по специальности 

«Акушество и гинекология» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП-3 № 062892 выдан  Северным государственным 

медицинским университетом Минздрава РФ по 

специальности 

«Профпатология» 

 

Сертификат 0129060016148  от 08.06.2013 г.  

выдан Северным государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по специальности 

«Профпатология» 

 

Сертификат №346 от 28.06.1996 выдан 

Ярославской государственной медицинской 

академией 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией  Педиатрической медицинской 

академией  28.10.2006 г. 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГБОУ  ВПО  СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России 24.12.2011 г. 

 

Свидетельство о повышении квалификации №3939 

от 24.12.2011г. выдан  ГБОУ  ВПО  СГМУ 

(г.Архангельск) Минздравсоцразвития России по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№292403924868 от 29.10.2016г. выдано  ФГБОУ  ВО  

СГМУ (г.Архангельск) Минздра России по 

дополнительной профессиональной программе 

«Акушерство и гинекология» 

   

Работы и услуги по: акушерству и 

гинекологии 

Ибрагимова 

Наталья 

Эльмановна 

№104324 0605147 от 23.06.2014 г. выдан 

ГБОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская 

Удостоверение об окончании 

клинической 

ординатуры от 31.08.1996 г. 

Сертификат специалиста №0143240752014 от 

26.06.2015г. выдано  ГБОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

   



академия» Министерства 

здравоохранения РФ г.Киров  по 

специальности «Лечебное дело» 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) №014324035791 от 

31.08.2015 г. выдан ГБОУ ВПО 

«Кировская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения РФ г.Киров  присвоена 

квалификация врач по направлению 

подготовки Врач-акушер-гинеколог 

 

выдано Ярославской 

государственной медицинской 

академией  по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Министерства здравоохранения РФ г.Киров  по 

специальности  «Акушерство и гинекология» 

Работы и услуги по: акушерству и 

гинекологии 

Изъюрова 

Наталья 

Николаевна 

ВСВ № 0553430 от 16.06.2005 г. выдан 

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развития» по 

специальности «Лечебное дело» 

 

           Удостоверение №1 от 

29.06.2006г. 

           выдано ГОУ ВПО 

«Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развития»  по 

специальности  

«Акушерство и 

гинекология» 

Сертификат  А №2987151 от 29.06.2006 г. выдан  

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развития» по 

специальности «Акушество и гинекология» 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией  ГБОУ  ВПО  СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России  24.12.2011 г. 

 

Свидетельство о повышении квалификации №3239 

от 24.12.2011г. выдан  ГБОУ  ВПО  СГМУ 

(г.Архангельск) Минздравсоцразвития России по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292403924892 от 29.10.2016г. Выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

программе «Акушерство и гинекология» 

 

Сертификат специалиста №0129240994302 от 

29.10.2016г. Выдан ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здвавоохранения РФ по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение №1150 от 02.09.2014 г. выдан 

Медицинской аттестационной комиссией МВД 

России присвоена первая квалификационная 

категория по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

   

Работы и услуги по: акушерству и 

гинекологии 

Морозова 

Наталья 

Ивановна 

ДВС 1997534 от15.06.2002 г. выдан 

Ярославской государственной 

медицинской академией по 

специальности «Педиатрия» 
 

          Удостоверение №51 от 

20.06.2005 г. выдан 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология»  

Сертификат А №2759844 от 13.06.2005 г. выдан 

Ярославской государственной медицинской 

академией по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией  Кировской государственной 

медицинской академией 10.04.2010 г. 

 

Удостоверение №001309 от 29.04.2009 г. выдан 

Республиканской аттестационной комиссией 

Министерства здравоохранения РК по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

 

   



Свидетельство о повышении квалификации №4655 

от 10.04.2010 г. выдан Кировской государственной 

медицинской академией по «Акушерству и 

гинекологии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№110000211319 от 19.11.2014 г. выдан ФГБУ 

«ФМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России по 

программе «Клиническое акушерство» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000011594 от 06.12.2014 выдан  ГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ 

по специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Сертификат специалиста №0129180210447 от 

06.12.2014 г. выдан ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России по специальности 

«Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432405939813 от 23.09.2017 г. выдан ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России по программе  

 

Удостоверение о повышении квалификации №27 

0163861 от 01.02..2018г. Выдан ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» по 

программе 

«Ультрозвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии» 

Работы и услуги по: акушерству и 

гинекологии 

Латыпов 

Мансур 

Муллахметов

ич 

Диплом ЗВ №740033 от 28.06.1982г 

выдано Свердловской государственной 

орд.Труд.Кр.Знам. Медицинский 

институт по специальности «Лечебное 

дело» 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации к диплому ЗВ №740033  

выдан Свердловским государственный 

медицинским институтом. 

Одногодичная интернатура 

(специализация) по акушерству и 

гинекологии  

 Сертификат специалиста №0129060017032 от 

21.12.2013 г. выдан ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0129012682 от 21.12.2013г. Выдан ГБОУ ВПО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по  

программе «Акушерство и гинекология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292403924390 от 01.10.2016г выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

по программе «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и переодических 

медицинских осмотров» 

   

Работы и услуги по: кардиологии Синайская 

Мария 

Александров

на 

Диплом КА №25128 от 22.06.2011 г. 

выдан ГОУ ВПО «Кировская 

медицинская академия » Министерства 

Здравоохранения и социального 

развития РФ по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-1 №494434 от 

06.06.2013г. Выдан ГБОУ ВПО 

Удостоверение №1229 от 

31.08.2012 г. выдан ГБОУ ВПО  

«Кировская медицинская 

академия » Министерства 

Здравоохранения и социального 

развития РФ присвоена 

квалификация врача терапевта 

Сертификат специалиста №0177040000326 от 

14.06.2013г выдан РНИМУ им. Н.И. Пирогова по 

специальности «Кардиология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№293100184039 от 13.10.2017 г. выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

программе «Правовые риски медицинской 

деятельности»  

 

   



«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России по программе 

«Кардиология» 

Сертификат специалиста №0129310199181 от 

03.04.2018г. Выдан ФГБОУ  ВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Кардиология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№293100483141 от 03.04.2018г выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по 

программе «Кардиология» 

Работы и услуги по неврологии,  

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Дарутина 

Анна 

Валентиновн

а 

Диплом ФВ №186586 от 21.06.1990 г. 

Архангельский государственный ордена 

трудового Красного Знамени 

медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело» 

 

Удостоверение к диплому о базовом 

высшем медицинском образовании 

Серия АА №0001181  

Удостоверение  № 2 

 от 27.06.1991 г. выдано   

Министерство здравоохранения 

Коми ССР Архангельский 

медицинский институт  по 

специальности «Неврология», 

присвоена квалификация врача 

- невропатолога 

 

Удостоверение  № 55 

 От 07.07.2016 г. выдано   

Атеттестационной комиссией по 

аттестации специалистов с 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием работающих в 

ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России 

по специальности 

«Неврология», присвоена 

высшая квалификационная 

категория 

 

Сертификата специалиста № 

0178270073960 от 02.12.2017 г. 

выдан ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный 

медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения 

РФ по специальности 

неврология 

Сертификат РМА №059727 от 15.05.2001 г.  

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГУО ВПО «Пермская государственная 

медицинская академия им.академика Е.А.Вагнера 

Федерального агентства поздравоохранению и 

социальному развитию» 27.10.2007 г. 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГБОУ  ДПО РМАПО Минздрава России 

29.11.2012 г. 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№23047 от 27.10.2007 г. выдан  ГОУ ВПО 

«Пермская государственная медицинская 

академия им.академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства поздравоохранению и социальному 

развитию» по неврологии 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№1096/8 от 29.11.2012 г. выдан  ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» 

Минздравсоцразвития России по программе  

неврология 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№240030692 от 01.03.2013 г. выдан ГБОУ ВПО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России по теме 

«Экспертиза временной нетрудоспособности и 

качества оказания медицинской помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№522403117443 от 18.12.2015 г. выдан ГБОУ ВПО 

НижГМА Минздрава России по программе 

«Актуальные  вопросы профпатологии. 

Проведение предварительных и переодических 

осмотров» 

   

Работы и услуги по: онкологии Латыпов 

Мансур 

Муллахметов

ич 

Диплом ЗВ №740033 от 28.06.1982г 

выдано Свердловской государственной 

орд.Труд.Кр.Знам. Медицинский 

институт по специальности «Лечебное 

дело» 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации к диплому ЗВ №740033  

выдан Свердловским государственный 

медицинским институтом. 

Одногодичная интернатура 

 Диплом о профессиональной переподготовке 

№432400320607 от 21.12.2013г выдан ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» Минздрава России «Онкология» 

 

Сертификат специалиста №0143040000464 от 

21.12.2013г выдан ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Онкология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292403924390 от 01.10.2016г выдан ФГБОУ ВО 

   



(специализация) по акушерству и 

гинекологии  

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

по программе «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и переодических 

медицинских осмотров» 

Работы и услуги по 

оториноларингологии ( за исключением 

кохлеарной имплантации); медицинским 

осмотрам (предварительным, 

периодическим). 

Мишарина 

Ирина 

Александров

на 

КМ № 01834  от 07.06.2013 г.выдан ГОУ 

ВПО Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию по 

специальности «Лечебное дело» 

Диплом № 014324005524  от 

31.08.2014г.  выдано 

ГОУ ВПО Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию о 

прохождении интернатуры 

по 

специальности 

«Отоларингология» 

Сертификат  0143240344930  от  23.06.2014 г. выдан  

ГОУ ВПО Кировская государственная 

медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию по 

специальности «Отоларингология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 4463 от 05.03.2015 выдан ГБОУ ВПО "Северо-

Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова " 

Министверства здравоохранения РФ 

по специальности 

 «Профессиональная патология и организация 

медицинских осмотров работников и водителей 

транспортных средств» 

   

Работы и услуги по офтальмологии; 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Калимов 

Александр 

Васильевич 

ЭВ №421446 от 30.06.1995 г. выдан 

Свердловским государственным 

медицинским институтом по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 10  от 

27.12.1996 г. выдано 

Республиканским медицинским 

объединениемт допуск к 

работе  врача-специалиста 

офтальмолог 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0178040001816 от 04.04.2015 г. выдан ГБОУ ВПО  

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Министерства 

Здравоохранения РФ по программе 

«Офтальмология» 

 

Сертификат специалиста №0178040006427 от 

04.04.2015 г. выдано ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» Министерства Здравоохранения 

РФ по программе «Офтальмология» 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№24196 от 11.02.2012 г. выдан ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Министерства 

Здравоохранения РФ по программе 

«Профпатология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№662404719509 от 13.04.2017 г. Выдан ЧУ ДПО 

«Центр дополнительного медицинского 

образования» 

   

Работы и услуги по офтальмологии; 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Филатова 

Марина 

Иосифовна 

Диплом ЗВ №761709 от 30.06.1984 г. 

выдан Челябинским государственным 

медицинским инстинутом по 

специальности «Лечебное дело»  

Удостоверение №58 от 26.06.1985г 

выдано Архангельским 

мединстинутом 

МинздравомКоми АССР 

аписвоена квалификация 

врача - офтальмолога 

Свидетельство о повышении квалификации 

№395/78 от 21.04.2012 г. выдано ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» 

Минздравсоцразвития России по программе 

«офтальмология» 

 

Сертификат специалиста №0377180717152 от 

15.04.2017 г выдан ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохнанения РФ по специальности 

«Офтальмология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

   



№180000911553 от 15.04.2017г выдан ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохнанения РФ по специальности 

«Офтальмология» 

 

Свидетельство о повышении квалификации №2102 

от 27.10.2012 г. выдан  ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздравсоцразвития России по 

теме «Основы профпатологии.Проведение 

предварительных и переодических медицинских 

осмотров» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406177407 от 23.09.2017 г выдан ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России по программе  

«Предварительные и переодические медицинские 

осмотры. Профпатология» 

Работы и услуги по: психиатрии 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Гусаров 

Сергей 

Леонидович 

ВСБ  № 0630965  от 17.06.2004 г.выдан  

Кировской  государственной  

медицинской академией  

по специальности «Лечебное дело» 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-I  № 295421 

 от 27.12.2008 г.  выдан Кировской  

государственной  медицинской 

академией  

по программе  

«Психиатрия-наркология» 

Удостоверение № 50  от 30.06. 

2005 г. выдано Кировской 

государственной  медицинской 

академией  по специальности 

«Психиатрия» 

 

Сертификат специалиста 

№0129310106799 от 11.12.2017 г. 

выдан ФГБОУВО «Северный 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

здравоохранения РФ 

Сертификат А №2296300 от 01.06.2005г. Выдан 

Кировской государственной медицинской 

академией по специальности «Психиатрия»  

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГОУ ВПО «Пермская государственная 

медицинская академия им.академика Е.А.Вагнера 

Федерального агентства поздравоохранению и 

социальному развитию» 13.05.2009 г. 

 

Сертификат А № 3776618 от 27.12.2008 г. 

 выдан  Кировской государственной медицинской 

академией по специальности «Психиатрия- 

наркология»  подтвержден 22.12.2012 г. решением 

экзаменационной комиссией ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№30578 от 13.05.2009 г. выдан ГОУ ВПО 

«Пермская государственная медицинская 

академия им.академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства поздравоохранению и социальному 

развитию» по «Психиатрии» 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 240031156 от 22.12.2012 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

«Психиатрия-наркология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 012918000717 от 29.03.2014 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

«Психиатрия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 292403925702 от 24.12.2016 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

   



«Психиатрия-наркология» 

Работы и услуги по: психиатрии 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Тишкова 

Кристина 

Леонидовна 

Диплом №1043240605228 от 24.06.2015 г. 

выдан ГБОУ ВПО «Кировской 

государственной  медицинской 

академией» Министерства 

здравоохранения РФ  по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном образовании 

(интернатура) №014324046551 от 

31.08.2016г. Выдан  ГБОУ ВПО 

«Кировской государственной  

медицинской академией» Министерства 

здравоохранения РФ  по специальности 

«Врач-психиатр» 

Удостоверение №003477 от 

11.11.2016г выдан КОГБУЗ 

«Кировский областной 

наркологический диспансер» по 

программе «Подготовка 

медицинского персонала по 

вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров 

водителей ТС» 

Сертификат специалиста №0143241163970 от 

23.12.2016г. Выдан ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздава России по специальности «Психиатрия-

наркология» 

 

Сертификат специалиста №0143241085969 от 

31.08.2016г выдан ФГБОУ ВО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

Министерства зравоохранения РФ по 

специальности «Психиатрия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400084409 от 28.03.2017г выдан Первый 

Московский государственный медицинский 

универтстет им. И.М. Сеченова по программе 

«Предварительные методы при медицинских 

осмотрах и освидетельствовании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432403013407 от 14.12.2016г выдан ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России по программе 

«Детско подростковая психиатрия» 

   

Работы и услуги по: психиатрии-

наркологии 

медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим). 

Гусаров 

Сергей 

Леонидович 

ВСБ  № 0630965  от 17.06.2004 г.выдан  

Кировской  государственной  

медицинской академией  

по специальности «Лечебное дело» 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-I  № 295421 

 от 27.12.2008 г.  выдан Кировской  

государственной  медицинской 

академией  

по программе  

«Психиатрия-наркология» 

Удостоверение № 50  от 30.06. 

2005 г. выдано Кировской 

государственной  медицинской 

академией  по специальности 

«Психиатрия» 

 

Сертификат специалиста 

№0129310106799 от 11.12.2017 г. 

выдан ФГБОУВО «Северный 

государственный медицинский 

университет» Минздрава 

здравоохранения РФ 

Сертификат А №2296300 от 01.06.2005г. Выдан 

Кировской государственной медицинской 

академией по специальности «Психиатрия»  

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГОУ ВПО «Пермская государственная 

медицинская академия им.академика Е.А.Вагнера 

Федерального агентства поздравоохранению и 

социальному развитию» 13.05.2009 г. 

 

Сертификат А № 3776618 от 27.12.2008 г. 
 выдан  Кировской государственной медицинской 

академией по специальности «Психиатрия- 

наркология»  подтвержден 22.12.2012 г. решением 

экзаменационной комиссией ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№30578 от 13.05.2009 г. выдан ГОУ ВПО 

«Пермская государственная медицинская 

академия им.академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства поздравоохранению и социальному 

развитию» по «Психиатрии» 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 240031156 от 22.12.2012 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

«Психиатрия-наркология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 012918000717 от 29.03.2014 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

«Психиатрия» 

   



 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 292403925702 от 24.12.2016 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по программе 

«Психиатрия-наркология» 

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Загурдаев 

Андрей 

Семенович 

ЭВ № 107824 от 17.06.1994 г. выдан 

Ярославским государственным  

медицинским институтом  по 

специальности «Лечебное дело» 
 

Удостоверение об окончании 

клинической 

ординатуры от 31.08.1996 г. 

выдано Ярославской 

государственной медицинской 

академией  по 

специальности «Акушерство и 

гинекология» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

432406178040 от 30.12.2017г. выдан  ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава России по 

специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Сертификат специалиста №0143241457909 от 

30.12.2017 г. выдан ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России по специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

   

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Изъюрова 

Наталья 

Николаевна 

ВСВ № 0553430 от 16.06.2005 г. выдан 

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развития» по 

специальности «Лечебное дело» 
 

           Удостоверение №1 от 

29.06.2006г. 

           выдано ГОУ ВПО 

«Кировская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развития»  по 

специальности  

«Акушерство и 

гинекология» 

Диплом о профессиональной переподготовке  

№060000008913 от 26.12.2015г. выдан   ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная медицинская 

академия им.академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства поздравоохранению и социальному 

развитию» по специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Сертификат специалиста №0159040006986 от 

26.12.2015 г. выдан  ГОУ ВПО «Пермская 

государственная медицинская академия 

им.академика Е.А.Вагнера Федерального агентства 

поздравоохранению и социальному развитию» по 

специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

   

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Кызьюров 

Владимир 

Робердович 

ЗВ №490997 от 26.06.1982 выдан 

Архангелский государственный 

медицинский институт по 

специальности «Лечебное дело» 

 

           Сертификат специалиста №014304 0000889 от 

05.04.2014 г. выдан  ГБОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранению РФ по 

специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4324007241178 от 05.04.2014 г. выдан  ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» Минздрава России по 

программе 

«Ультрозвуковая диагностика» 

   

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Морозова 

Наталья 

Ивановна 

ДВС 1997534 от15.06.2002 г. выдан 

Ярославской государственной 

медицинской академией по 

специальности «Педиатрия» 

 

          Удостоверение №51 от 

20.06.2005 г. выдан 

Ярославская 

государственная 

медицинская академия по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология»  

Диплом о профессиональной переподготовке №27 

003469 от 25.12.2017г. Выдан ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» по 

программе 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации №27 

0163861 от 01.02..2018г. Выдан ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» по 

программе 

«Ультрозвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии» 

 

Сертификат специалиста №0178270058463 от 

   



25.12.2017 г. выдан ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» по 

специальности «Ультрозвуковая диагностика» 

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Терентьев 

Александр 

Анатольевич 

Диплом ЭВ №124351 от 27.06.1997 выдан 

Ленинградской педиатрической 

медицинским институтом по 

специальности «Педиатрия» 

Удостоверение от 08.02.2002 г. 

выдано Санкт-

Петербургской 

государственной 

педиатрической 

медицинской академией по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000898108 от 03.12.2016г. Выдан ФГБОУ ДПО 

«Российская седицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ по программе 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Сертификат специалиста №0377180423219 от 

03.12.2016г выдан ФГБОУ ДПО «Российская 

седицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ по специальности 

«Ультрозвуковая диагностика» 

   

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Панченко 

Инна 

Николаевна 

Диплом ЦВ №116768 от 30.06.1993 г 

выдан Ижевским государственным 

медицинским институтом по 

специальности «Педиатрия» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №560802 от 

19.04.2009 г. выдан 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИЕЙ по 

программе «Ультрозвуковая 

диганостика» 

 Сертификат А №2132812 от 16.06.2003 г. выдан 

Казанской государственной медицинской 

академией по специальности «Ультрозвуковая 

терапия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000011098 от 01.11.2014г выдан ГБОУ ВПО 

«Северный государственный медицинский 

университет» министерства здравоохнанения РФ 

по программе «Ультрозвуковая диагностика» 

   

Работы и услуги по: ультразвуковой 

диагностике 

Латыпов 

Мансур 

Муллахметов

ич 

Диплом ЗВ №740033 от 28.06.1982г 

выдано Свердловской государственной 

орд.Труд.Кр.Знам. Медицинский 

институт по специальности «Лечебное 

дело» 

 

Свидетельство о повышении 

квалификации к диплому ЗВ №740033  

выдан Свердловским государственный 

медицинским институтом. 

Одногодичная интернатура 

(специализация) по акушерству и 

гинекологии  

 Диплом о профессиональной переподготовке 

№432401447941 от 31.05.2014г выдан ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА» Минздрава России 

«Ультрозвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№292403924390 от 01.10.2016г выдан ФГБОУ ВО 

СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

по программе «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и переодических 

медицинских осмотров» 

   

Работы и услуги по: эндокринологии,  Калимова 

Инга 

Георгиевна 

ВСГ № 3212324 от 30.06.2008 г. выдан  

ГОУ ВПО «Кировская государственная 

медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 127 от 

25.06.2009 г. выдано  Кировской 

государственной медицинской 

академией по специальности 

специальности 

«Эндокринология» 

Сертификат А № 4120514 от 25.06.2009 г. выдан  

Кировской государственной  медицинской 

академией» по специальности «Эндокринология»  

 

Сертификат  № 0178270010385  от 03.10.2015 г. 

выдан ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова 

 по специальности «Эндокринологии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 20403 от 03.10.2015 г. 

выдано ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России 

по специальности «Эндокринологии» 

 

   



Свидетельство о повышении квалификации  

№ 2043 от 27.10.2012  выдан ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздравсоцразвития России 

«Основы профпатологии, Проведение 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров» 

Работы и услуги по: 

лечебному делу; 

проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

Петряшева 

Оксана 

Станиславов

на 

Диплом УТ №  074906  от 24.06.1994 г. 

выдан  Сыктывкарским медицинским 

училищем Минздрава Республики Коми 

по специальности 

 «Сестринское дело» 

Удостоверение № 96 от 23 

февраля 2014 г. выдано ГБУЗ РК 

«Коми республиканский 

наркологический диспансер» 

 Об  обучении программе 

подготовки медицинского 

персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

 

Удостоверение № 127 от 04.05.2017 

г. выдано ГБУЗ РК «Коми 

республиканский 

наркологический диспансер» 

 Об  обучении программе 

подготовки медицинского 

персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

Свидетельство о прохождении повышения 

квалификации № 170034 от 2012 г. выдано 

ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский медицинский 

колледж  имени И.П.Морозова»  

по специальности 

 «Медицинская сестра» 

 

Сертификат А № 3267817от 14.06.2007 г. выдан 

ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский медицинский 

колледж  имени И.П.Морозова»  

по специальности 

«Сестринское дело»  

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова»  

27.04.2012 г. 

   

Сертификат специалиста №0811270005553 от 

27.04.2017г. Выдан ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова»  

по специальности 

«Сестринское дело»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№112700003658 от 27.04.2017г. Выдано ГПОУ 

«СМК» по программе «Сестринское дело в 

терапии» 

   

Работы и услуги по: 

лечебному делу; 

проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

Булышева 

Наталья 

Ивановна 

Диплом УТ № 514667 от 23.02.1995 г. 

Сыктывкарское медицинское училище 

Минздрава Республики Коми по 

специальности «Лечебное дело» 

Удостоверение № 45 от 

19.02.2014г.выдано ГБУЗ РК 

«Коми республиканский 

наркологический диспансер» 

 Об  обучении программе 

подготовки медицинского 

персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

 

Сертификат А № 0824580 от  20.10.1999г.  выдан 

ГПОУ Сыктывкарским медицинским колледжем 

им. И.П.Морозова  по специальности «Сестринское 

дело», 

 Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова»  

24.11.2006 г. 

Подтвержден решением экзаменационной 

комиссией ГАОУ СПО  РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж  имени И.П.Морозова» 

15.06.2011 г. 

 

Удостоверение о  повышении квалификации  

№  140070661 от 17.12.2013  выдано  ГПОУ 

Сыктывкарским медицинским колледжем  

им.И.П.Морозова  по специальности «Первичная 

медико-профилактическая помощ населению» 
 

Сертификат 081114 0000901 от  12.11.2013г.  выдан 

ГАОУ СПО  РК Сыктывкарским медицинским 

колледжем им. И.П.Морозова  по специальности 

«Сестринское дело», 

 

   



Удостоверение о  повышении квалификации 

№780500112307 от 20.09.2018г АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» по программе «Медицинские 

осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей 

транспортных средств» 

Работы и услуги по: 

лечебному делу; 

проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). 

Семенчина 

Оксана 

Александров

на 

Диплом СТ №655476 от 23.06.1993 г. 

Сыктывкарское медицинское училище 

Минздрава Республики Коми по 

специальности «Сестринское дело» 

Удостоверение № 218 от 

19.08.2015г.выдано ГБУЗ РК 

«Коми республиканский 

наркологический диспансер» 

 Об  обучении программе 

подготовки медицинского 

персонала по вопросам 

проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

 

Удостоверение о  повышении квалификации  

№ 270074299 от 21.07.2015г.  выдано  ГПОУ 

Сыктывкарским медицинским колледжем  

им.И.П.Морозова  по программе «Первичная 

медико-профилактическая помощ населению» 

 

Сертификат 0811140005229 от  28.04..2015г.  выдан 

ГПОУ Сыктывкарским медицинским колледжем 

им. И.П.Морозова  по специальности «Сестринское 

дело», 

 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№780500112306 от 20.09.2018г. АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» по программе «Медицинские 

осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей 

транспортных средств» 

   

 
 

 


