Сведения
о квалификации работников амбулатории
Акционерного общества «Международный Аэропорт Магнитогорск»
в соответствии с работами (услугами) по специальностям.
Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н
Наименование
Фамилия, имя,
Сведения об образовании:
работ (услуг) по отчество
(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность;
специальности
врачей,
наименование учебного заведения и даты прохождения специализации № документа,
фельдшеров,
специальность, усовершенствования за последние 5 лет, наименование учебного заведения,
медицинских
наименование темы, количества часов, сертификат – дата выдачи, специальность)
сестер
1
2
3
4
5
6
7
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Лечебному делу
Беляева
Магнитогорское
1) Удостоверение о
нет
25 лет
Евгения
медицинское
повышении
Александровна училище
квалификации «Охрана
им.П.Ф.Надеждина
здоровья
работников
Диплом
РТ
промышленных
и
№679289
от
других предприятий»
02.03.1993
по
317400034659
специальности
регистрационный №150
«Фельдшерское»
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия
до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста

Лечебному делу

Клыканова
Татьяна
Анатольевна

Магнитогорское
медицинское
училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
ДТ-I
№411066
от
01.03.1983
по
специальности
«Фельдшерское»

-

Лечебному делу

Чухутина
Светлана
Николаевна

Магнитогорское
медицинское
училище
им.П.Ф.Надеждина

-

0874310015667
регистрационный №182
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023.
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
74
0151795
регистрационный №179
от 29.02.2016 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 30
января по 29 февраля
2016 г. срок действия
до 29.02.2021.
Сертификат
специалиста
0874060196619
регистрационный №179
от 29.02.2016
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 29.02.2021.
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников

нет

35 лет

нет

26 лет

Диплом
ЕТ
№784421
от
03.03.1992
по
специальности
«Фельдшерское»

Лечебному делу

Шакирова
Лилия
Афгановна

Магнитогорское
медицинское
училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
ЖТ
№749209
от
02.03.1984
по
специальности
«Фельдшерское»

-

промышленных
и
других предприятий»
317400034692
регистрационный №183
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия
до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста
0874310015700
регистрационный №215
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023.
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
317400034694
регистрационный №185
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»

высшая

33 года

Медицинский
массаж

Кильметова
Юлия
Зиннатовна

период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия
до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста
0874310015702
регистрационный №217
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023.
Диплом
УТ Удостоверение
Свидетельство
о
№131140
№09-14
повышении
Белорецкое
регистрационный квалификации №479 от
медицинское
№1022
по 11.06.2013
по
училище
по специальности
медицинскому
специальности
«Лечебный
массажу,
сертификат
«Сестринское дело» массаж»
продлен до 11.06.2018
выдан 30.06.1994

высшая

14 лет

нет

34 года

физиотерапия
2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Организация
Паклина
Челябинский
Интернатура
с Удостоверение
о
здравоохранения и Татьяна
государственный
01.08.1984
по повышении
общественного
Васильевна
медицинский
01.07.1985
на квалификации
здоровья
институт. Диплом базе 4 городской 743100203052
Г-I №424956 выдан больницы
регистрационный
30.06.1984
по г.Магнитогорска. №3610 от 29.06.2017 в
специальности
Протокол №165 объеме
144
часа,
«Лечебное дело»
от 07.07.1985 о выданное ФГБОУ ВО
Профессиональная
присвоении
ЮУГМУ
Минздрава
переподготовка
в квалификации
России по программе
ГБОУ
ВПО врача-терапевта.
«Терапия».
ЮУГМУ
Сертификат
Минздрава России
специалиста

по
программе
«Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье» с 14.01
2013 по 27.04.2013
диплом №0005964
(рег №312)

Терапия

Паклина
Татьяна
Васильевна

Челябинский
государственный
медицинский
институт. Диплом
Г-I №424956 выдан

017430030477
регистрационный
№2812Д от 29.06.2017
по
специальности
«Терапия»
срок
действия до 29.06.2022

Интернатура
с
01.08.1984
по
01.07.1985
на
базе 4 городской
больницы

Удостоверение
о
повышении
квалификации
743100368929
регистрационный
№1359 от 11.04.2018 в
объеме
144
часа
выданное ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России по программе
«Организация
здравоохранения
и
общественное
здоровье».
Сертификат
0174310118442
регистрационный
№1271Д от 11.04.2018
по
специальности
«Организация
здравоохранения
и
общественное
здоровье»
срок
действия до 11.04.2023
Удостоверение
о
повышении
квалификации
743100203052
регистрационный

нет

34 года

30.06.1984
по г.Магнитогорска.
специальности
Протокол №165
«Лечебное дело»
от 07.07.1985 о
присвоении
квалификации
врача-терапевта.

7) При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
следующие работы (услуги):
1) При проведении медицинских осмотров по:
Предполетным,
Беляева
Магнитогорское
послеполетным
Евгения
медицинское
Александровна училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
РТ
№679289
от
02.03.1993
по
специальности
«Фельдшерское»

№3610 от 29.06.2017 в
объеме
144
часа,
выданное ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России по программе
«Терапия».
Сертификат
специалиста
017430030477
регистрационный
№2812Д от 29.06.2017
по
специальности
«Терапия»
срок
действия до 29.06.2022
и медицинских экспертиз организуются и выполняются
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
317400034659
регистрационный №150
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия

нет

25 лет

до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста
0874310015667
регистрационный №182
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
180000889238
регистрационный №04С/694.4 от 20.06.2016 в
объеме
144
часа,
выданное ГБОУ ДПО
«Российская
медицинская академия
последипломного
образования»
Минздрава
России,
период обучения с 23
мая по 20 июня 2016 г.,
срок
действия
до
26.06.2021.
3)
Удостоверение
№23 от 17.02.2017
выданное
ГБУЗ
«Областной
наркологический
диспансер» в объеме 36
часов по программе
подготовки
медицинского
персонала по вопросам

Предполетным,
послеполетным

Клыканова
Татьяна
Анатольевна

Магнитогорское
медицинское
училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
ДТ-I
№411066
от
01.03.1983
по
специальности
«Фельдшерское»

-

проведения
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств»
срок
действия
до
17.02.2020.
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
74
0151795
регистрационный №179
от 29.02.2016 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 30
января по 29 февраля
2016 г. срок действия
до 29.02.2021.
Сертификат
специалиста
0874060196619
регистрационный №179
от 29.02.2016
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 29.02.2021.
2)
Удостоверение
о
повышении

нет

35 лет

квалификации
060000118078
регистрационный №04С/456.21 от 25.04.2015
в объеме 144 часа,
выданное ГБОУ ДПО
«Российская
медицинская академия
последипломного
образования»
Минздрава
России,
период обучения с 30
марта по 25 апреля
2015 г., срок действия
до 25.04.2020.
3)
Удостоверение
№20 от 17.02.2017
выданное
ГБУЗ
«Областной
наркологический
диспансер»
в
количестве 36 часов по
программе подготовки
медицинского
персонала по вопросам
проведения
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств»
срок
действия
до
17.02.2020.
Предполетным,
послеполетным

Чухутина
Светлана

Магнитогорское
медицинское

-

1) Удостоверение
повышении

о

нет

26 лет

Николаевна

училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
ЕТ
№784421
от
03.03.1992
по
специальности
«Фельдшерское»

квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
317400034692
регистрационный №183
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»
период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия
до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста
0874310015700
регистрационный №215
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
180000663218
регистрационный №12С/1113.77 от 12.12.2015
в объеме 144 часа,
выданное ГБОУ ДПО
«Российская
медицинская академия
последипломного
образования»

Предполетным,
послеполетным

Шакирова
Лилия
Афгановна

Магнитогорское
медицинское
училище
им.П.Ф.Надеждина
Диплом
ЖТ
№749209
от
02.03.1984
по
специальности
«Фельдшерское»

-

Минздрава
России,
период обучения с 15
ноября по 12 декабря
2015 г., срок действия
до 12.12.2020.
Удостоверение №22 от
17.02.2017
выданное
ГБУЗ
«Областной
наркологический
диспансер» в объеме 36
часов по программе
подготовки
медицинского
персонала по вопросам
проведения
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств»
срок
действия
до
17.02.2020.
1) Удостоверение о
повышении
квалификации «Охрана
здоровья
работников
промышленных
и
других предприятий»
317400034694
регистрационный №185
от 14.04.2018 в объеме
144 часа, выданное
ГБПОУ
«Магнитогорский
медицинский колледж
имени П.Ф.Надеждина»

высшая

33 года

период обучения с 15
марта по 14 апреля
2018 г. срок действия
до 14.04.2023.
Сертификат
специалиста
0874310015702
регистрационный №217
от
14.04.2018
по
специальности
«Лечебное дело» срок
действия до 14.04.2023
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
180000676969
регистрационный №04С/502.49 от 28.04.2016
в объеме 144 часа,
выданное ГБОУ ДПО
«Российская
медицинская академия
последипломного
образования»
Минздрава
России,
период обучения с 01
по 28 апреля 2016 г.,
срок
действия
до
28.04.2021.
3)
Удостоверение
№21 от 17.02.2017
выданное
ГБУЗ
«Областной
наркологический
диспансер» в объеме 36
часов по программе

подготовки
медицинского
персонала по вопросам
проведения
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств»
срок
действия
до
17.02.2020.
4) При проведении медицинских экспертиз по:

Экспертиза
временной
нетрудоспособност
и

Паклина
Татьяна
Васильевна

Челябинский
государственный
медицинский
институт. Диплом
Г-I №424956 выдан
30.06.1984
по
специальности
«Лечебное дело»

Генеральный директор

Интернатура
с
01.08.1984
по
01.07.1985
на
базе 4 городской
больницы
г.Магнитогорска.
Протокол №165
от 07.07.1985 о
присвоении
квалификации
врача-терапевта.

Удостоверение
о
повышении
квалификации
743100139653
регистрационный
№2389 от 29.04.2017 в
объеме
72
часов,
выданное ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России по программе
«Экспертиза временной
нетрудоспособности».
Сертификат
специалиста
017430030477
регистрационный
№2812Д от 29.06.2017
по
специальности
«Терапия»
срок
действия до 29.06.2022

нет

Е.В.Кирсанов

34 года

Начальник отдела кадров

О.В.Бережная

