
                                                                   Приложение №3 
Сведения о квалификации работников  

Общества с ограниченной ответственностью «Время» 

 

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 

Катего- 

рия 

 

Работы и услуги по: 

- организации здравоохранения 

и общественного здоровья; 

-экспертиза качества 

медицинской помощи. 

 

Берестенькова 

Надежда Алексеевна 

Диплом ГОУВПО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» ВСВ № 1073886  рег № 479 

от 25 июня 2008 г. по специальности 

«Лечебное дело»  

 

 

Удостоверение ВСВ № 1073886 от 

31.08.2010г.  

ГОУВПО «Российский 

государственный 

медуниверситет Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социального развития»   в 

клинической ординатуре по 

специальности 

«Дерматовенерология»    

 

 

Диплом ГБОУ ДПО «Пензенский 

институт усовершенствования 

врачей» Министерства 

здравоохранения РФ о проф. 

переподготовке № 582401161912 

рег № 27  от 23.05.2014г  по 

специальности «Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» 

     

 Сертификат А №4138906  рег № 4206/2 от 

31.08.2010г  ГОУ ВПО «Российский 

медицинский госуниверситет  Россздрава»  

Специальность «Дерматовенерология»   

 

 Сертификат специалиста  № 0358240247937  

рег « 780 от 23 мая 2014г  ГБОУДПО 

«Пензенский институт усовершенствования 

врачей» Министерства здравоохранения РФ  

по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье  

 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№060000115387 от 07.04.2015г. ГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

последипломного образования» 

Министерства здравоохранения РФ  

«Дерматовенерология» 144 часа 

Сертификат специалиста № 0377060180126  

рег № 2Ц-15-102944 от 07.04.2015г. ГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» министерства 

здравоохранения РФ по специальности 

«Дерматовенерология»   

 

Удостоверение  №72 от 25.12.2015г.  

Решение Аттестационной комиссии 

Минздравоохранения Республики Калмыкия 

присвоена первая квалификационная 

категория по специальности 

«Дерматовенерология»   

 

      Удостоверение  о повышении 

квалификации №261200057993  рег № 3359 от 

05 февраля 2016г. ГБОУВПО 

первая  



«Ставропольский государственный 

медицинский университет» 

Минздравоохранения РФ «Актуальные 

вопросы деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ»  

 

     Удостоверение  о повышении 

квалификации № 293100180647  рег № 1597 от 

06 марта 2017г.  ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по 

профессиональной программе     «Экспертиза 

временной нетрудоспособности, качество и 

безопасность медицинской помощи»  

  

      Удостоверение  о повышении 

квалификации №2936100182604  рег № 3531 

от 29 апреля 2017г.  ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России  по 

профессиональной программе  

«Профилактическая геронтология и 

гериатрия»  

 

      Удостоверение о повышении 

квалификации № 293100488341  рег № 1590 от 

16 марта 2019г.  ФГБОУ ВО СМГУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по 

профессиональной программе  

«Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров»   

 

      Удостоверение о повышении 

квалификации № 293100487450  рег № 6097 от 

16.03.2019г.  ФГБОУ ВО СМГУ 

(г.Архангельск) Минздрава России 

«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

 

      Удостоверение  о повышении 

квалификации № 523101142076 рег № 6097  от 

24.04.2020г. ФГБОУВО «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

РФ по профессиональной программе  

«Актуальные вопросы дерматовенерологии»  

Сертификат специалиста  № 0152320006641  

рег № 2971 т 24 апреля 2020г  ФГБОУВО 

«Приволжский исследовательский 

медуниверситет» Министерства 

здравоохранения РФ  по специальности 

«Дерматовенерология» 

 

       Удостоверение  о повышении 

квалификации 432411064808  рег № 362 от 

19.04.2020г. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрав России  по профессиональной 

программе «Оказание медицинской помощи 



пациентам с новой COVID-19 под контролем 

врача-инфекциониста»  

 

Работы и услуги по 

 -организация сестринского дела 

 -сестринское дело 

- проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров; 

Семенчина Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом СТ №655476  рег № 12319 от 23 

июня 1993 г Сыктывкарское 

медицинское училище Минздрава 

Республики Коми по специальности 

«Сестринское дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 782700053849 

рег № 12572 от 30.12.2019 АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки» по 

профессиональной 

переподготовке «Организация 

сестринского дела»  (288 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удостоверение о  повышении квалификации  

№ 270074299 рег № 3652  от 21 июля 2015г  

выдано  ГПОУ Сыктывкарским 

медицинским колледжем  им.И.П.Морозова  

по программе «Первичная медико-

профилактическая помощь населению»  

      Сертификат специалиста 0811140005229  

рег № 3176 от  28 апреля 2015г.  выдан ГПОУ 

Сыктывкарским медицинским колледжем 

им. И.П.Морозова  по специальности 

«Сестринское дело» 

     

    Удостоверение № 218 от 19.08.2015г. выдано 

ГБУЗ РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер»   «Об  обучении 

по программе подготовки медицинского 

персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств»  

 

     Удостоверение о  повышении 

квалификации № 780500112306  рег № ПК 

005906 от 20 сентября 2018г. АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» по программе 

«Медицинские осмотры (предрейсовые, 

послерейсовые) водителей транспортных 

средств»    

 

        

Сертификат специалиста № 1178270029235 

рег № 3710 от 31.12.2019г АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по специальности 

«Организация сестринского дела»  
 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802782858 рег № 04/21-У696 от 28 

апреля 2021г ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» по 

профессиональной  программе «Медицинские 

осмотры  (предрейсовые, послерейсовае) 

водителей транспортных средств  

  

Работы и услуги   по: 

- лечебное дело; 

- функциональной диагностике  

- проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров; 

 

Лесикова Татьяна 

Владимировна 

 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании № 1111050002330 рег.№125 

от 29 июня 2015г. ГПОУ Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. 

Морозова. Специальность «Лечебное 

дело» 

 

Удостоверение № 270075477 

рег.№5030 от 24.12.2015г.  ГПОУ 

Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова 

«Функциональная диагностика» 
(288 часов) 

Сертификат специалиста № 0811270001122 

рег.№53 от 02.07.2015г. ГПОУ 

Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова «Лечебное дело»  

 

    Сертификат специалиста № 0811270002250 

рег.№4231 от 24 декабря 2015г. ГПОУ 

Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова «Функциональная 

диагностика»   

  



  

      Удостоверение №771802725853 рег.№11/20-

У5216 от 03.12.2020г. ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» по 

доп. проф программе «Охрана здоровья 

работников промышленных и других 

предприятий»  

 

        Сертификат №1177181095706 рег.№12/20-

С3949 от 03 декабря 2020г ООО «Учебный 

центр «Академия профессионального 

развития» «Лечебное дело»   

      

     Удостоверение №771802717603 рег.№12/20-

У4977 от 28.12.2020г. ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» по 

доп. проф. программе «Функциональная 

диагностика»  

      Сертификат №1177181109810 рег.№12/20-

С3717 от 28.12.2020г. ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» 

«Функциональная диагностика»  

        

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 771802602400 рег № 10/20-У2663 от 02 

октября 2020 ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» по 

профессиональной программе «Организация 

и порядок проведения предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров»  

 

Работы и услуги   по: 

- сестринское дело 

- функциональная диагностика 

-рентгенологии 

Мокиев 

 Дмитрий Павлович  

 

Диплом № 11 СПА  0002726  рег № 808 от 

27 июня 2012г ГПОУ "Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. 

Морозова" «Сестринское дело» 

квалификация «медицинский брат»    

 

      Свидетельство № 171563 

ГПОУ  от 11.04.2013г. 

"Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова" 

Первичная специализация 

"Лабораторное дело в 

рентгенологии"  (432 часа) 
 

          Удостоверение №27 0075478 

от 24.12.2015г. ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова"  

«Функциональная диагностика»  

(288 часа) 
 

    Сертификат А № 4796509 рег № 11639 от 11 

апреля 2013г ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им.И.П.Морозова»  специальность 

«Рентгенология» 

 

     Сертификат № 0811270002251 от 24 

декабря 2015г.    ГПОУ "Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова"  

«Функциональная диагностика   

          

       Удостоверение  № 562407897798 от 

13.08.2018г. ООО "Эрудит" «Лабораторное 

дело в рентгенологии»  

       Сертификат специалиста №1156241750955 

от 13.08.2018г. ООО "Эрудит" 

«Рентгенология» 

 

           Удостоверение № 772413204154 от 

14.12.2020г. ООО УЦ «Академия 

профессионального развития»  

«Функциональная  диагностика»   

            Сертификат специалиста 

№1177242567675 от 14.12.2020г.  ООО УЦ 

«Академия профессионального развития» 

  



«Функциональная  диагностика» 

     

           Удостоверение № 771802717601 от 

28.12.2020г.  ООО УЦ «Академия 

профессионального развития» 

«Радиационная  безопасность, радиационный 

контроль, радиационная защита персонала и 

пациентов при проведении радиологических 

и  рентгеновских процедур в лечебно-

профилактических учреждениях»    

 

Работы и услуги   по: 

- лечебное дело; 

- проведение  медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

или иного токсического);  
- проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров. 

- медицинский массаж 

 

Евсеева Галина 

Владимировна  

 

Диплом ЗТ № 975654 от 01 марта 1985г. 

выдан «Сыктывкарское медицинское 

училище» Минздрава Коми АССР  

«Лечебное дело» квалификация 

«Фельдшер»  

 

 

      

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000398036 

рег № ПП-2020/12/019 от 29 

декабря 2020г ООО «Учебный 

центр «Простые решения» 

«Медицинский массаж» 
 

 

 

  

         

       Свидетельство о прохождении 

повышения квалификации  к диплому  серия 

ЗТ №975654 от 16.02.2012 г. , рег.№165548 , 

выдано ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П.Морозова»  по 

программе повышения квалификации  

«Скорая и неотложная помощь»  
         Сертификат А №1398010  от 26.03.2001 г. 

выдан Министерство Здравоохранения 

РК ГСПОУ  «Сыктывкарский 

медицинский колледж» о 

 присвоении специальности   «Лечебное 

дело». Сертификат подтвержден 

Протокол №7 от16.06.2006г. рег. №3208  

         Сертификат подтвержден Протокол №7 

от 16.02.2012г. 

 

        Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ У00419.04/17/1, выдано 

28.04.2017г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Современная научно-технологическая 

академия»  по программе  «Скорая и 

неотложная помощь»  

      Сертификат специалиста 1177180719110 

рег.№ 161.17 от 28.04.2017г. выдан . 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Современная научно-

технологическая академия» 

 Протокол №0161/17/4 от 28.04.2017г.  по 

специальности «Скорая и неотложная 

помощь»  
 

         Удостоверение о повышении 

квалификации 772411672199 рег.№ 04/20-

У1126, 

 выдано 08 мая 2020г. ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития»   

по программе  «Организация и порядок 

проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров» 36 часов. 

 

        Удостоверение №15 от 20 мая 2020 г.ГБУ 

  



Здравоохранения РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер»  об обучении 

программе подготовки медицинского 

персонала  «О порядке проведения  

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)   

          

      Удостоверение № 771802725806 

рег.№12/20У5186 от 30 декабря 2020г. ООО 

«Учебный центр «Академия 

профессионального развития» «Лечебное 

дело»  

        Сертификат №1177181095667 рег.№12/20-

С3921 от 30.12.2020г. ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» 

«Лечебное дело» 

 

Сертификат специалиста № 1177181072594 

рег№ МС20/12/30-497 от 30 декабря 2020г 

ООО «Учебный центр «Простые решения»   

по специальности «Медицинский массаж» 

 

Работы и услуги   по: 

- сестринское дело;  

 -  проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров. 

 

Довгалюк Надежда 

Борисовна   

 

Диплом Ю №680854 от 30.06.1976г.  

выдан «Сыктывкарское медицинское 

училище» Минздрава Коми АССР  

«Сестринское дело» квалификация 

«медицинская сестра общего профиля»  

 

      Удостоверение о повышении 

квалификации № 140071382 рег № 878 от 14 

января 2014г     по программе  «Сестринское 

дело в терапии»     

     Сертификат специалиста №081114 0000937 

рег № 583  от 15 ноября 2013г. ГАОУ СПО РК 

«Сыктывкарский медицинский колледж им 

И.П. Морозова»  по специальности 

«Сестринское дело»  

       Приказ Минздрава РК «Об аттестации 

среднего медицинского и фармацевтического 

персонала» от 30.03.2016г. № 119-К присвоена 

высшая квалификационная категория 

          

    Удостоверение № 151  от 28.09.2018 

«Медицинские осмотры предсменные, 

предрейсовые и послесменные,  

послерейсовые»  

 

    Удостоверение №  рег № 9855 от 14 ноября 

2018г.ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

им.И.П. Морозова»   о повышении 

квалификации «Сестринское дело в терапии»   

          Сертификат специалиста № 

0811270008124 рег № 8143  от 14 ноября 2018г 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж им. И.П. 

Морозова» «Сестринское дело»  

 

высшая  

Работы и услуги   по: 

- лечебное дело; 

- проведения предсменных,     

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых    медицинских 

осмотров;  

Илюхина Виктория 

Игоревна 

Диплом №1111050002704 рег.№309 от 30 

июня 2016г. ГПОУ Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова 

«Лечебное дело» 

 

        

Диплом о профессиональной  

переподготовке  №772410964298 

рег.№06/20-Д25 от 19 июня 2020г. 

ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального 

развития» «Функциональная 

Сертификат №0811270003896 рег.№144 от 01 

июля 2016г. Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова «Лечебное дело» 

 

           Удостоверение №168 от 28.11.2018г. 

ГБУЗ РК «КРНД» « Порядок проведения 

  



- функциональная диагностика. диагностика» 

 

предсменных,     предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых    медицинских 

осмотров»  

 

Работы и услуги   по: 

- организации здравоохранения 

и общественного здоровья. 

-      терапия. 

 - по профпатологии; 

медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

  - медицинскому 

освидетельствованию на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению транспортным 

средством, медицинскому 

освидетельствованию на 

наличие медицинских 

противопоказаний к владению 

оружием 

    

Мишарин Иван 

Андреевич 

Диплом Г-I № 915186  рег № 223 от 24 

июня 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» 
 

 
 

 

 

Свидетельство о повышении квалификации          

№ 906/39  от 2005 ГОУДПО Российская 

медакадемия последипломного образования 

Росздрава" по специальности 

"Организация здравоохранения и 

общественного здоровья"  

     Сертификат РМА № 115300 от 11.10.2005 

присвоена специальность «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 9663 от 2007  ГОУ ДПО СПб МАПО 

Росздрава  

по специальности «Профессиональная 

патология» 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 1090  от 2010 ГОУ ВПО СГМУ Росздрава 

 по специальности 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье"  

Свидетельство о повышении кварификации 

№ 2007 от 2012 ГБОУ ВПО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздравсоцразвития 

России 

 по специальности «Профпатология»  

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» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000014853 рег № 3669 от 06 июня 2015г 

Выдан ГБОУ ВПО « Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ  по 

программе «Терапия» 144 часа 

Сертификат №  012904 0002729 от 06.06.2015 

по специальности "Терапия" выдан ГБОУ 

ВПО «Северный государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000013089 рег № 1905 от 28 февраля 

2015г Выдан ГБОУ ВПО « Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ  по 

  



программе « Экспертиза временной 

нетрудоспособности и экспертиза 

медицинской помощи» 144 часа 

 

 

Сертификат 0129240992637 от 27.02.2016  

выдан  

Северным государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по 

специальности  «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» .  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 292402946171 рег № 1454 от 27 февраля 

2016г Выдан ГБОУ ВПО « Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ  по 

программе «Управление персоналом в 

условиях рыночных отношений» 144 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 293100182668 рег № 3595 от 29 апреля 2017г  

Выдан ГБОУ ВПО « Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ  по 

программе «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров» 144 

часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 662408164962 рег № 16872/19 от 01 апреля 

2019г  Выдан в частном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр дополнительного 

медицинского образования» по программе 

«Избранные вопросы дерматовенерологии: 

диагностика и радиоволновое удаление 

новообразований кожи» 150 часов 

Сертификат специалиста № 1166241804469 

рег № 8940/19 от 01 апреля 2019г  Выдан в 

частном учреждении дополнительного 

профессионального образования по 

специальности «Дерматовенерология»  

 

Сертификат специалиста № 11772423433473 

рег № 03/20-С527 от 30 марта 2020г Выдан 

ООО «Учебный центр «Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Терапия»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802727380 рег № 11/20-У6616 от 27 

ноября 2020г Выдан ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития»  по 

программе «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 144 часа 



 Сертификат специалиста № 1177181094898 

рег № 11/20-С5113 от 27 ноября 2020г  Выдан 

ООО «Учебный центр «Академия 

профессионального развития»  по 

специальности    «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802727381 рег № 12/20-У6617 от 28 

декабря 2020г  

Выдан ООО «Учебный центр «Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Профпатология» 144 часа 

Сертификат специалиста № 11771810944899 

рег № 12/20-С114 от 28 декабря 2020г ООО 

«Учебный центр «Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Профпатология» 

Работы и услуги   по: 

    -    терапия; 

   - по профпатологии; 

медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

   -  медицинскому 

освидетельствованию на 

наличие медицинских 

противопоказаний к 

управлению транспортным 

средством, 

   - медицинскому 

освидетельствованию на 

наличие медицинских 

противопоказаний к владению 

оружием;  

 -эндокринология 

Калимова Инга 

Георгиевна 

Диплом 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 

«Эндокринология»  

 

Удостоверение № 1648 от 

31.07.2010г. выдано  ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

Государственная Медицинская 

Академия им. И.И. 

Мечникова» по специальности 

«Терапия» интернатура 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 662405213560 

от 22.05.2017г. выдан ЧУ ДПО 

«Центр дополнительного 

медицинского образования» по 

специальности «Профпатология»  
 

 

   Сертификат А № 4120514 от 25.06.2009 г. 

выдан  Кировской государственной  

медицинской академией» по специальности 

«Эндокринология»  

 

 Сертификат  № 007218 от 31.07.2010 г. выдан 

«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 периодических 

медицинских осмотров» 

                

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000014830 от 06.06.2015 г. выдан ГБОУ 

ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по специальности «Терапия» 144 часа  

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 

№ 0178270004671  Рег № 20403 от 03.10.2015 г. 

выдано ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) 

Минздравсоцразвития России 

по специальности «Эндокринологии» (144 

часа) 

Сертификат  № 0178270010385  рег № 48565 от 

03 октября  2015 г. выдан ГБОУ ВПО 

«Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. 

И.И.Мечникова 

  



 по специальности «Эндокринологии» 

 

Сертификат  № 1166241256059  от 22 мая  2017 

г. выдан  ЧУ ДПО «Центр дополнительного 

медицинского образования» по 

специальности «Профпатология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772411896777 от 23.04.2020г.    

выдан ООО УЦ Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Терапия» 144 часа 

 Сертификат  1177242418189 от 23.04.2020 

выдан ООО «УЦ «Академия 

профессионального развития» по 

специальности Терапия 

       

  Сертификат  № 1177242418189  от 23.04.2020 

г. выдан  ООО УЦ Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Профпатология»   

Работы и услуги по: 

- терапии; 

- профпатология 

− медицинским 

осмотрам 

(предварительным, 

периодическим); 

− медицинскому 

освидетельствованию 

на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

управлению 

транспортным 

средством, 

− медицинскому 

освидетельствованию 

на наличие 

медицинских 

противопоказаний к 

владению оружием;     

- экспертиза временной 

нетрудоспособности; 

- экспертиза профессиональной 

пригодности; 

- функциональная диагностика. 

Сидоров Павел 

Алексеевич 

Диплом ВСВ № 0553555 от 21 июня 2005 

г. выдан ГОУ ВПО «Кировская 

медицинская академия  Федерального 

агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» по 

специальности «Лечебное дело»    

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №642409800586  

от 31.07.2019г.   

ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки» по 

специальности  

«Функциональная диагностика» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки  

№ 642409259974 от 30.06.2019 г. 

ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки» Присвоена 

квалификация врача-

профпатолога   

 

 
 

Сертификат А № 2987292 от 01.07.2006 г. 

выдан Кировской государственной 

медицинской академией по специальности 

«Терапия», подтвержден 09.04.2016 

 

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» 144 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 432406177405 рег № 3465 от 23.09.2017 

ФГБОУВО  Кировский ГМУ Минздрава 

России по профессиональной программе   

«предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Профпатология»  

 

        Сертификат специалиста № 

1164241902369 

 от 31.07.2019г. ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» по специальности  

«Функциональная диагностика»  

  

     Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№08/19-У19705 от 06.08. 

2019г. ЦДПО «Образовательный стандарт»  

г. Москва по программе «Экспертиза 

  



временной нетрудоспособности» 72 часа 

 

Сертификат специалиста  № 1164241977303 

рег № 0090 от 30 июня 2019  ЧУ 

«Образовательная организация 

дополнительного профессионального 

образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» по специальности 

«Профпатология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 180001657378 рег № 5728/19 от 31 декабря 

2019г ФГБОУ ВО  «Пермский 

государственный мендицинский 

университет им. Академика Е.А.Вагнера» 

Министерства здравоохранения РФ по 

программе «Терапия» 144 часа 

Сертификат специалиста  № 0159180937258 

рег № 4842 от 31 декабря 2019 ФГБУОУ ВО 

«Пермский государственный 

мендицинский университет им. Академика 

Е.А.Вагнера» Министерства 

здравоохранения РФ по специальности 

«Терапия»  

Работы и услуги по:  

- акушерству и гинекологии;  

- медицинские осмотры 

(предварительные и 

периодические). 

Туголукова Мария 

Ильинична 

       Диплом А-I №589464 от            28 

июня 1975г. Пермский государственный 

мединститут специальность «Лечебное 

дело» 

Интернатура: Удостоверение 

№392 от 01.07.1976г. Пермский 

мединститут Пермский 

облздравотдел. Специальность 

«Акушерство и гинекология»  

 

Удостоверение №293100184666 Рег.№ 5525 от 

28.10.2017г. ФГБОУ ВО СГМУ 

(г.Архангельск) Минздрава России по доп. 

проф программе «Акушерство и 

гинекология» 144 часа 

Сертификат специалиста № 0129310106493 от 

28.10.2017г. рег.№2865 ФГБОУВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Акушерство и гинекология»  

 

Удостоверение №432408198997 рег.№335 от 

18.10.2018г. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России по доп. проф программе 

«Предварительные и периодические 

медицинские осмотры» 72 часа 

Почетное звание 

«Заслуженный работник 

Республики Коми» Указ №97 

от 06.07.2012г.  

 

 

Работы и услуги по: 

 - акушерству и гинекологии;  

 -  медицинские осмотры 

(предварительные и 

периодические); 

- ультразвуковая диагностика; 

- профпатология. 

Загурдаев Андрей 

Семенович 

Диплом 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  

ПП-3 № 062892 2013г рег № 190  

выдан  Северным 

государственным медицинским 

университетом Минздрава РФ по 

специальности 

«Профпатология» 

Сертификат №346 от 28.06.1996 выдан 

Ярославской государственной медицинской 

академией о присвоении специальности 

акушер-гинеколог, подтвержден 28.10.2006, 

подтвержден 24.12.2011 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№3939 от 24.12.2011г. выдан  ГБОУ  ВПО  

СГМУ (г.Архангельск) Минздравсоцразвития 

России по специальности «Акушерство и 

гинекология» 144 часа 

 

Сертификат 0129060016148  от 08.06.2013 г.  

выдан Северным государственным 

медицинским университетом Минздрава РФ 

по специальности 

«Профпатология»  

  



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

432406178040 от 30.12.2017г. 

выдан  ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России по 

специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№292403924868 от 29.10.2016г. выдано  

ФГБОУ  ВО  СГМУ (г.Архангельск) Минздра 

России по дополнительной профессиональной 

программе «Акушерство и гинекология» 144 

часа 

Сертификат  0129240994278 от 29.10.2016 г. 

выдан  Северным государственным 

медицинским университетом Минздрава РФ 

по специальности «Акушерство и 

гинекология» 

 

Сертификат специалиста №0143241457909 от 

30.12.2017 г. выдан ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»  

 

Удостоверение 432407760218 от 29.10.2018г.  

ФГБОУ Кировский ГМУ Минздрава России  

«Актуальные вопросы профпатологии» 144 

часа 

Сертификат специалиста 0143241812090 от 

29.10.2018г.  ФГБОУВО «Кировский 

государственный медицинский университет 

«Министерства здравоохранения»  РФ 

«Профпатология»   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 773101801684 рег № ПК20/12/29-140 от 29 

декабря 2020г ООО Учебный центр «Простые 

решения» по профессиональной программе 

«Терапия» 144 часа 

Сертификат специалиста № 1177181072608 

рег № МС20/12/30-505 от 30 декабря 2020г 

ООО Учебный центр «Простые решения» по 

специальности «Терапия» 

 

Работы и услуги по:  

  - акушерству и гинекологии;  

  - медицинские осмотры 

(предварительные и 

периодические) 

 

Ибрагимова Наталья 

Эльмановна 

Диплом №104324 0605147 от 23.06.2014 г. 

выдан ГБОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ 

г.Киров  по специальности «Лечебное 

дело» квалификация «Врач» 

 

 

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 

 

Сертификат специалиста № 0143240752014 от 

26.06.2015г. выдано  ГБОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ г.Киров  

по специальности  «Акушерство и 

гинекология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412269520 от 26.10.2020г. 

рег.№ПК20/10/26.015 ООО «Современна 

академия профессиональных стандартов» по 

доппрофпрограмме «Основы профпатологии, 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров.»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

4527 00000693 от 02.06.2020г. рег.№00027582-

УПК  ООО «НМО-ДПО г.Курган   

«Акушерство и гинекология» 144 часа 

  



Сертификат специалиста 1145270000565 от 

02.06.2020г. рег.№000178 ООО «НМО-ДПО»  

г.Курган   «Акушерство и гинекология» 

  

Работы и услуги по:  

- акушерству и гинекологии; 

  - медицинские осмотры 

(предварительные и 

периодические) 
-Ультразвуковая диагностика 

 

 

Изъюрова Наталья 

Николаевна 

Диплом 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» 

 
 

 

 

Интернатура: 

Удостоверение №1 от 

29.06.2006г. 

           выдано ГОУ ВПО 

«Кировская государственная 

медицинская академия 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию»  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 по здравоохранению и 

социальному развитию» по 

специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

 

Сертификат  А №2987151 от 29.06.2006 г. 

выдан  ГОУ ВПО «Кировская 

государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развития» по специальности 

«Акушерство и гинекология» ОТСУТ 

 

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 №1150 от 02.09.2014 г. выдан 

Медицинской аттестационной комиссией 

МВД России присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности «Акушерство и гинекология»  

 

Сертификат специалиста №0159040006986 от 

26.12.2015 г. выдан  ГОУ ВПО «Пермская 

государственная медицинская академия 

им.академика Е.А.Вагнера Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному 

развитию» по специальности 

«Ультразвуковая диагностика»  

 

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» 

 

 

  

оты и услуги по:  

-  акушерству и гинекологии 

 - медицинские осмотры 

(предварительные и 

периодические); 

- онкология 

Латыпов Мансур 

Муллахметович 

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 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0129012682 от 21.12.2013г. Выдан ГБОУ 

ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава 

России по  программе «Акушерство и 

гинекология» 

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 

№292403924390 от 01.10.2016г выдан ФГБОУ 

ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России 

по программе «Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров»   

 

Работы и услуги по: 

-  неврологии,   

-  медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим) 
 
 

Карманова Елена 

Александровна 

Диплом ВСБ №0630997 от 17.06.2004г. 

Кировская государственная 

мед.академия» по специальности 

«Лечебное дело» 

Интернатура: Удостоверение 

№27 от 30.06.2005г.   

Кировская государственная 

мед.академия Федерального 

агентства по здравоохранению и 

соцразвитию. Министерства 

здравоохранения и соцразвития 

РК. ГУ РК «КРБ»  по 

специальности «Неврология»  

 

Сертификат А № 2296277 от 01.07.2005 выдан 

Кировской государственной медицинской 

академии по специальности неврология 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

СУ №0002296  рег.№ 2279 от 20.04.2013г. 

«Неврология» 

Вопросы клиники, диагностики и лечения 

болезней нервной системы»  

 

Удостоверение №0129012222 рег.№ 1122 от 

23.11.2013г. ГБОУ ФПО СГМУ Минздрава 

России «Проблемы профилактики , 

диагностики, лечения, и реабилитации 

инсультов в первичной системе 

здравоохранения 72 часа 

 

Удостоверение № 0129013706  рег.№687 от 

15.02.2014г. ГБОУ ФПО СГМУ Минздрава 

России «Экспертиза временной 

нетрудоспособности»  

 

Удостоверение № 293100344921 рег.№1340 от 

26.03.2018г. ВГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по программе «Неврология» 150 часов 

Сертификат  специалиста 0129310107746  

рег.№ 781 от 26.03.2018г. ФГБОУ ВО 

«Северный государственный 

мед.университет» Минздрава РФ 

«Неврология» 

   

Удостоверение № 293100487793 рег.№1045 от 

16.02.2019г. ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава 

России по доп профпрограмме «Экспертиза 

временной нетрудоспособности»  

 

Удостоверение рег.№08/19 –У19704 от 

06.08.2019г. ООО «Многопрофильный УЦ 

Дополнительного профессионального 

образования» «Образовательный Стандарт»  

программа «Профпатология»  

  

Удостоверение № 002675 от 

21.11.2013г. Министерства 

здравоохранения РК 

Аттестационная комиссия 

присвоена первая 

квалификационная категория 

по специальности 

«Неврология»  
 

 

Работы и услуги по : 

- оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации); 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим) 

-хирургия 

Семенов Вячеслав 

Семенович 

     Диплом В-I №392293 рег.№386  

     от 27.06.1978г. Свердловский  

    Государственный медицинский  

     институт «Лечебное дело» 

 

 

Свидетельство о прохождении 

повышения квалификации В-I к 

диплому №392293 от 28.06.1979г. 

Республиканская больница 

г.Сыктывкар Коми АССР 

интернатура по 

Отоларингологии 

 

Сертификат А№3928094 рег.№920 от 

14.09.2009г. Северный государственный 

медицинский университет 

«Отоларингология» 

 

Свидетельство рег. № 1724 от 03.10.2009г. 

Северный государственный медицинский 

университет «Профпатология»  

  



 Клиническая ординатура: 

Удостоверение рег.№1616 от 

28.06.1986г. Ленинградский 

Санитарно-гигиенический 

медицинский институт 

Министерство здравоохранения 

РСФСР «Отоларингология»  

  

Диплом о профпереподготовке 

ПП-I №476538 рег.№281 от 

14.09.2009г. Северный 

государственный медицинский 

университет «Отоларингология» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 31901 от 

27.12.2019г  ЧОУ ДПО «Эко-

образование» квалификация 

«Врач-хирург»  (567часов) 

 

Удостоверение №012918001900 рег.№2980 от 

20.05.2014г. ГБОУ ВПО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России по 

программе «Профпатология» «Основы 

профпатологии. Проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров»  

 

Удостоверение №432402165784 рег.№2524 от 

07.02.2015г. ГБОУ ВПО Кировская ГМА 

Минздрава России «Оториноларингологии»  

Сертификат №0143040001681 рег.№2096 от 

07.02.2015г. ГБОУ ВПО Кировская ГМА 

Минздрава России «Оториноларингологии» 

 

Удостоверение №772409143546 рег.№ ПК2709 

от 25.03.2019г. ООО «Хорс-Групп» по доп 

проф программе «Экспертиза временной 

нетрудоспособности»  

 

Удостоверение №772410140240 рег.№ ПК724 

от 01.10.2019г. ООО Доп.Проф.Образования 

«Университет профессиональных 

стандартов» по доп проф программе «Основы 

профпатологии проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров» 72 

часа 

 

Сертификат специалиста № 31901 от 

27.12.2019г ЧОУ ДПО «Эко-образование» по 

специальности «Хирургия» 

 

Сертификат №1177242257658 рег.№ МС3962 

от 14.02.2020г. ООО Доп.Проф.Образования 

«Университет профессиональных 

стандартов» «Оториноларингологии»  

 

Работы и услуги по: 

− офтальмологии; 

− дерматовенерология; 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим);  
 
 

Калимов Александр 

Васильевич 

Диплом ЭВ №421446 от 30.06.1995 г. 

выдан Свердловским государственным 

медицинским институтом по 

специальности «Лечебное дело» 

Специализация: Удостоверение 

№ 10  от 27.12.1996 г. выдано 

Республиканским медицинским 

объединением допуск к работе  

врача-специалиста офтальмолог 
 
Диплом о проф переподготовке 

№869077 ПП от 31.12.2005г, 

выдан Кировской 

государственной медицинской 

академией 576 часов по 

специальности 

дерматовенерологии 

Свидетельство № 2443 от 05.09.2011  о 

повышении квалификации по специальности 

Дерматовенерология  

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№24196 от 11.02.2012 г. выдан ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Министерства 

Здравоохранения РФ по программе 

«Профпатология» (144 часа) 

 

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» 
 

Удостоверение ГБОУ ВПО Кировская ГМА 

МЗ России № 432402891468 оот 06.06.2015 о 

повышении квалификации по специальности 

Дерматовенерология  

Сертификат № 0143240752306 от 06.06.2015 

ГБОУ ВПО Кировская ГМА МЗ Россиипо 

Дерматовенерологии 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

№662404719509 от 13.04.2017 г. Выдан ЧУ 

ДПО «Центр дополнительного медицинского 

образования»  по программе «Вопросы 

профпатологии. Проведение медицинских 

осмотров и экспертиза профессиональной 

пригодности»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411555989 рег № 03/20-У762 от 30 марта 

2020г  ООО«УЦ «Академия 

профессионального развития»  

«Офтальмология»  (144 часа) 

Сертификат  специалиста  №1177242343472 от 

30.03.2020г. ООО «УЦ «Академия 

профессионального развития» 

«Офтальмология»   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411896776 рег № 04/20-У1513 от 23 

апреля 2020г ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития» 

«Дерматовенерология»  (144 часа) 

Сертификат специалиста № 1177242418188 

рег № 04/20-С1110 от 23 апреля 2020г ООО 

«Учебный центр «Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Дерматовенерология» 
 

Работы и услуги по: 

- офтальмологии 

- медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим) 

Филатова Марина 

Иосифовна 

Диплом ЗВ №761709 

 от 30.06.1984 г. выдан Челябинским 

государственным медицинским 

институтом по специальности «Лечебное 

дело»  

интернатура: Удостоверение 

№58 от 26.06.1985г выдано 

Архангельским 

мединститутом 

Минздравом Коми АССР 

присвоена 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» (144 часа) 

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 

периодических медицинских осмотров»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000911553 от 15.04.2017г выдан ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия 

  



непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения 

РФ по специальности «Офтальмология» (144 

часа) 

Сертификат специалиста №0377180717152 от 

15.04.2017 г выдан ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Офтальмология» 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406177407 от 23.09.2017 г выдан ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России по 

программе  «Предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

Профпатология»  

 

Работы и услуги по:  

 - психиатрии 

 - медицинским осмотрам 

(предварительным, 

периодическим) 

  

Гусаров Сергей 

Леонидович 

Диплом ВСБ  № 0630965  от 17.06.2004 

выдан  Кировской  государственной  

медицинской академией  

по специальности «Лечебное дело» 

 

 

 

 

Удостоверение № 50  от 30.06. 

2005 г. выдано Кировской 

государственной  медицинской 

академией  по специальности 

«Психиатрия» интернатура 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП-I  № 295421 

 от 27.12.2008 г.  выдан 

Кировской  государственной  

медицинской академией  

по программе  

«Психиатрия-наркология»  

 

 

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 по здравоохранению 

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 по здравоохранению 

и социальному развитию» по «Психиатрии» 

НЕТ УДОСТ 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№ 240031156 от 22.12.2012 г. выдано 

ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) 

Минздрава России по программе 

«Психиатрия-наркология» 

сертификат 

 

Удостоверение №432401697894 от 17.12.2014г. 

ГБОУ ВПО Кировская НМА Минздрава 

России «Предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Профпатология»  

 

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»  

Сертификат специалиста № 0129310106799 

рег № 3151 от 11 декабря 2017г ФГБОУВО  

«Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

РФ по специальности «Психиатрия-

наркология» 

 

Предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

Работы и услуги по: 

 - психиатрии-наркологии 

 - 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» 

Сертификат специалиста №0143241085969 от 

31.08.2016г выдан ФГБОУ ВО «Кировская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения РФ по 

специальности «Психиатрия»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 292403925702 рег № 4683 от 24 декабря 2016 

г ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РОССИИ по 

профессиональной программе «Психиатрия-

наркология» (144 часа) 

Сертификат специалиста №0143241163970 от 

23.12.2016г. Выдан ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России по специальности 

«Психиатрия-наркология» 

 

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»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432403013407 от 14.12.2016г выдан ФГБОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России по 

программе «Детско-подростковая 

психиатрия»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400084409 от 28.03.2017г выдан Первый 

Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова по программе 

«Предварительные методы при медицинских 

осмотрах и освидетельствовании»  

 

 

  



-Работы и услуги по 

специальности 

лабораторное дело,  

-лабораторная диагностика 

 

Чистяков Богдан 

Сергеевич 

Диплом №1111050003672 рег№ 545 от 30 

июня 2017 г. выдан ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

 

 Сертификат специалиста № 0811270006336 

рег № 229 от 03 июля 2017 ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им.И.П.Морозова» по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

  

Работы и услуги по: 

- ультразвуковой диагностике 

Кызьюров Владимир 

Робертович 

 Диплом ЗВ №490997 от 26.06.1982 выдан 

Архангельский 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 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432400724178 от 05.04.2014 г. выдан  ГБОУ 

ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России по 

программе 

«Ультразвуковая диагностика» 

  

  Работы и услуги по: 

- ультразвуковой диагностике 

-рентгенология 

Панченко Инна 

Николаевна 

Диплом ЦВ №116768 от 30.06.1993 г 

выдан Ижевским государственным 

медицинским институтом по 

специальности «Педиатрия», 

квалификация «Врач-педиатр» 

  

 

 

 

Удостоверение №38   от 

25.06.1995г. Министерство 

здравоохранения 

Республики Коми   

Интернатура в 

Республиканском 

противотуберкулезном 

диспансере  по 

специальности 

фтизиатрия. Присвоена 

квалификация врач-

фтизиатр 
 
Свидетельство о прохождении 

повышения квалификации 

Казанская 

гос.мед.Академия  1999г. 

Специализация по 

рентгенологии 4 мес. 
 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I №560802 от 

19.04.2009 г. выдан 

«Педиатрическая медицинская 

академия» по программе 

«Ультразвуковая диагностика» 
 

Сертификат А №2132812 от 16.06.2003 г. 

выдан Казанской государственной 

медицинской академией по специальности 

«Ультразвуковая диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№040000011098 от 01.11.2014г выдан ГБОУ 

ВПО «Северный государственный 

медицинский университет» министерства 

здравоохранения РФ по программе 

«Ультразвуковая диагностика» (144 часа) 

Сертификат специалиста № 0129180210073 

рег № 3742 от 01 ноября 2014г ФГБО УВО 

«Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

РФ по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

серия КР №247-РБ/15 от 27.11.2015 г. НУОО 

ДПО «Персонал» «Радиационная 

безопасность»  
 
 Удостоверение 293100806056 рег.№4263 от 

02.11.2019г. ФГБОУВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

г.Архангельск Министерства 

здравоохранения РФ     квалификация 

Рентгенология (144часа) 

Сертификат 0129310443113 рег.№ 2418 от 

02.11.2019г. ФГБОУВО «Северный 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ  

Протокол №51/17/11/2019 по специальности 

Рентгенология 

  
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 293100806351 рег № 4555 от 02 ноября 2019г 

высшая  



ФГБО УВО «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ  по профессиональной 

программе «Ультразвуковая диагностика»  

Сертификат специалиста № 0129310443308 

рег № 2613 от 02 ноября 2019 ФГБО УВО 

«Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

РФ по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 

 

Работы и услуги по: 

- сестринское дело, 

- проведении медицинских 

осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), предсменным и 

послесменным 

Ячменева Ксения 

Александровна  

Диплом № 11 СПА 0000491 рег № 509 от 

23 июня 2011г ГАОУСПО Республики 

Коми  «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П Морозова»  

специальность «Сестринское дело» 

квалификация «Медицинская сестра» 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772412686377 

рег № 10/20-Д90 от 13 октября 

2020г ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального 

развития»  «Общая практика»  

(288 часов) 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 262410146089 рег № 4758 от 18 октября 

2019г АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат 

«Ставропольский» по программе 

«Сестринское дело в хирургии»  (144 часа) 

Сертификат специалиста № 1126242130862 

рег № 4759 от 18 октября 2019г АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат 

«Ставропольский» по специальности 

«Сестринское дело»  

 

Сертификат специалиста  № 1177242528599 

рег № 10/20-0С2202 от 13 октября 2020г ООО 

«Учебный центр «Академия 

профессионального развития» по 

специальности «Общая практика»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772412663130 рег № 10/20-У2851 от 20 

октября 2020г ООО «Учебный центр» 

Академия профессионального развития»  по 

профессиональной программе «Организация 

и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы и услуги по: 

-лечебное дело 

- проведении медицинских 

осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), предсменным и 

послесменным, 

- проведение  медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

или иного токсического);  

 

 

Юткина Елена 

Валерьевна  

Диплом № 11 ПА 0000608  рег № 818 от 27 

июнгя 2008г ГОУ СПО «Сыктывкрский 

медицинский коллежд имени И.П. 

Морозова» специальность «Лечебное 

дело»        квалификация  «Фельдшер»  

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

1127000003414 рег № 7540 от 14 

апреля 2017г ГПОУ 

«Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. 

Морозова»  по 

профессиональной программе 

« Скорая и неотложная 

помощь» (216 часов) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 27 0146542 рег № 6113 от 06 октября 2016г 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» по 

профессиональной программе Деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ»   

 

 

Сертификат специалиста  № 0811270005372 

рег № 6197 от 14 апреля 2017г ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж 

им.И.П. Морозова» по специальности 

«Скорая и неотложная помощь» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 7718022734738 рег № 03/21-У303 от 15 

марта 2021 г ООО «Учебный центр 

«Академия профессионального развития»  по 

профессиональной программе «Организация 

  



и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров» (72 

часа) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802734767  рег № 03/21-У327 от 29 марта 

2021г ООО «Учебный центр «Академия 

профессионального развития по 

профессиональной программе «Порядок 

проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркоточеского или иного 

токсического»  

 

Работы и услуги по: 

-лечебное дело, 

- проведении медицинских 

осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), предсменным и 

послесменным, 

- проведение  медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

или иного токсического);  
 

 

Римских Елена 

Петровна  

Диплом КТ № 321350 рег № 10388 от 29 

февраля 1988г Сыктывкарское 

медицинское училище Минздрава Коми 

АССР по специальности «Фельдшер»  

 Сертификат специалиста № 0811270002990 

рег № 9217 от 21 февраля 2017г ГПОУ 

«Ухтинский медицинский колледж» по 

специальности «Лечебное дело» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1127 00001108 рег № 16582 от 22.02.2017г 

ГПОУ «Ухтинский  медицинский колледж» 

по профессиональной программе «Охрана 

здоровья работников промышленных и 

других предприятий»  

 

Удостоверение № 157 от 11.10.2018г 

ГБУ Здравоохранения РК «Коми 

республиканский наркологический 

диспансер»  об обучении программе 

подготовки медицинского персонала  «Об 

утверждении Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»  

 

Удостоверение № 117 от 2019г ГБУ 

Здравоохранения РК «Коми республиканский 

наркологический диспансер»  об обучении 

программе подготовки медицинского 

персонала  «О порядке проведения  

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)      

 

 

  

 

Работы и услуги по: 

- проведении медицинских 

осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), предсменным и 

послесменным. 

- проведение  медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

Разманова  

Валентина 

Михайловна  

Диплом  ЖТ № 226095 рег № 8677 от 01 

марта 1983г Сыктывкарское 

медицинское училище по специальности 

«Акушерка»  

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 1127 00000110 рег № 16007 от 17,032016 

ГПОУ «Ухтинский медицинский коллежд» по 

профессиональной программеи «Охрана 

здоровья работников промышленных и 

других предприятий» (144 часа)_ 

Сертификат специалиста № 0811270000770 

рег № 8638 от 17 марта 2016г ГПОУ 

«Ухтинский медицинский колледж» по 

специальности «Лечебное дело» 

  



или иного токсического);  

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 772411896791 рег № 06/20-У1527 от 08 июня 

2020г ООО «Учебный центр» Академия 

профессионального развития» по 

профессиональной программе «Организация 

и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»  

 

Удостоверение № 165 от 12 ноября 20019г  

ГБУ Здравоохранения РК «Коми 

республиканский наркологический 

диспансер»  об обучении программе 

подготовки медицинского персонала  «О 

порядке проведения  медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного 

токсического)      

 

Работы и услуги по: 

-лечебному делу; 

- проведении медицинских 

осмотров по: медицинским 

осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), предсменным и 

послесменным, 

- проведение  медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического 

или иного токсического);  

 

Дуркина Ульяна 

Леонидовна 

Диплом СБ 2761929 от 25.06.2002г.  

Медицинский колледж Новгородского 

гос. университета им. Ярослава Мудрого 

по специальности «Лечебное дело» 

  

Диплом ВСВ №1149424  рег № 25636 от 

22.06.2006г.  ГОУ ВПО Новгородского 

гос. университета им. Ярослава Мудрого 

квалификация  «Специальный 

психолог» по специальности 

«Специальная психология» 

 Свидетельство АБ №408835 от 05.02.2001г. 
Медицинский колледж Новгородского гос. 

университета им. Ярослава Мудрого  

специализация по лечебному массажу   

 

Свидетельство к диплому СБ № 2761929 от 

2007г о  

прохождении повышения квалификации 

«Усовершенствование медсестер детских 

отделений больниц» (144 часа) 

Сертификат  А № 3191672 рег № 7012 от 02 

марта 2007г  о присвоении специальности 

«Операционное дело»  

 

Удостоверение № 677 от 24.12.2007г о 

присвоении первой квалификационной 

категории по специальности  «Операционное 

дело»  

 

Удостоверение № 66 от 2012г о присвоении 

первой квалификационной категории по 

специальности «Операционное дело»  

 

Сертификат 0753241532964  от 03.02.2018г.  

ОВУЗО «»Медицинский центр развития 

сестринской деятельности» по специальности 

«Операционное дело»   

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№532406144595 от 03.02.2018г.  ОВУЗО 

«»Медицинский центр развития сестринской 

деятельности» по специальности 

«Сестринское операционное дело»   

Удостоверение  о повышении квалификации 

№ 772411555988 рег № 03/20-У761 от 30 марта 

2020г ООО «Учебный центр «Академия 

профессионального развития»  «Охрана 

  

 

 



здоровья работников промышленных и 

других предприятий»  

 

Сертификат специалиста № 1177242343471 

рег № 03/20-С525 от 30 марта 2020г ООО 

«Учебный центр «Академия 

профессионального развития» «Лечебное 

дело» 

 

Удостоверение №30 от 14.09.2020г. ГБУЗ РК 

«Коми республиканский наркологический 

диспансер»  обучение  по программе «О 

порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного 

токсического) »  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 771802602400 от 02.10.2020г. рег.№10/20-

У2663 г.Москва ООО «УЦ Академия 

профессионального развития»  по 

доп.профпрограмме «Организация и порядок 

проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных,  послерейсовых медицинских 

осмотров» 

Работы и услуги по:  

- неврология 

-предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры 

Костенко Наталья 

Сергеевна  

Диплом НК № 17780245 от 25 июня 2002г 

Донецкий государственный медицинский 

университет им.М.Горького 

специальность «Лечебное дело» 

квалификация «Врач» 

Протокол № 23 ГБОУВПО 

«Казанский государственный 

медицинский университет» МЗ 

РФ допуск к медицинской 

деятельности по специальности 

Неврология 

 Сертификат врача-специалиста №1956 от 

26.06.2003г  Донецкий государственный 

медицинский университет им.М.Горького, 

подтверждени звание врача-специалиста по 

специальности «неврология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 293100344923 рег № 1342 от 26 марта 2018г 

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России по 

специальности «неврология» (150часов) 

Сертификат специалиста № 0129310255833 

рег № 2922 от 25 декабря 2018г ФГБОУ ВО 

СГМУ Минздрава России по специальности 

«неврология»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

112406645746 рег № 402 от 28 марта 2020г 

ГБУ Республики Коми «Территориальный 

центр медицины катастроф Республики 

Коми» по программе «Актуальные вопросы в 

профпатологии: организация и проведение 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров»   

 

  

Работы и услуги по:  

-гастроэнтерология 

ВАКАНСИЯ      



Работы и услуги по:  

-кардиология 

ВАКАНСИЯ      

 

Работы и услуги по: 

- косметология 

 

 

ВАКАНСИЯ     

Работы и услуги по: 

-травматология и ортопедия 

ВАКАНСИЯ     

 


