
Сведения о квалификации работников юридического лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего  медицинскую 
деятельность, 

в соответствии с номенклатурой работ (услуг) по специальностям
                                     ООО «Здоровье». г. Магнитогорск, Челябинская обл., ул. Ленинградская 26, нежилое помещение № 4
                                                                                      (наименование  и адрес учреждения)
Наименова
ние работ и 
услуг по 
специаль
ностям

ФИО врачей, 
мед.сестер

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 Усовершенствов

ание, сертификат Категория Стаж работы (для руководителей / уполномоченных и 
ИП)

При оказании первичной,в том числе доврачебной,врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в в амбулаторных 
условиях по:



при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

сестринскому 
делу;

Феденюк Ольга 
Викторовна

Диплом 
Государственно
е 
образовательно
е учреждение 
Магнитогорское 
медицинское 
училище им. 
П.Ф. 
Надеждина, 
03.07.1994, УТ 
№ 079889   
Регистрационны
й № 493 , 
специальность 
–«сестринское 
дело».
Квалификация- 
медицинская 
сестра

Сертификат  
специалиста: 
0874060196598 
ГБПОУ 
«Магнитогорски
й медицинский 
колледж»имени 
П.Ф.Надеждина
». 
Регистрационны
й №  158. Дата 
выдачи:   
26.02.2016 г. 
Специальность: 
«Сестринское 
дело».

Удостоверение 
о повышении 
квалификации     
74 0151774
ГБПОУ 
«Магнитогорски
й медицинский 
колледж» имени 
П.Ф.Надеждина
» по программе  
«Сестринское 
дело в 
кардиологии» в 
объёме 144 
часов.
Регистрационны
й № 158.
г. Магнитогорск,
дата выдачи 
26.02.2016 г

Удостоверение 
№ 584/07 от 
03.03.2007г. 
Первая 
квалификационн
ая категория по 
специальности 
«сестринское 
дело»



терапии Мухина Людмила 
Александровна

Диплом Башкирский 
Государственный 
медицинский 
институт
Серия НВ № 530406,
Регистрационный № 
145, от 19 июня 1987 
г., специальность-
лечебное дело
Квалификация-врач.

Интернатура 
«Башкирский 
медицинский 
интитут».
Удостоверение № 
52.
от 1 июля 1988г.  по 
специальности 
«Терапевт».

Сертификат 
специалиста 
0174310209892 от 
29.04.2019 г.
ФГБОУ  ВО 
«ЮУГМУ» 
Министерства 
здравоохранения РФ  
г.Челябинск  по 
специальности 
«терапия»
Регистрационный № 
1622Д.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
743100617056
ГБОУ ВПО «УГМУ» 
Минздрава России» 
от 29.04.2019 г
Челябинск по 
программе 
«терапия».
Регистрационный № 
2037.



акушерству и 
гинекологии (за 
исключением 
использования 
вспомогательных 
репродуктивных 
технологий и 
искусственного 
прерывания 
беременности),
ультразвуковой 
диагностике

Вежбинская 
Татьяна Петровна

Диплом 
«Челябинский 
государственный 
медицинский 
институт»   диплом  
НВ№ 510189  от 
01.06.1988 г. 
Регистрационный № 
13004 , 
специальность – 
«лечебное дело».
Квалификация- врач.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«ГОУДПО УГМАДО  
Росздрава»  от 
2008г. 
Регистрационный № 
2041
По программе : 
«Ультразвуковая 
диагностика»
Интернатура 
«Челябинская 
государственная 
медицинская 
академия» 
Удостоверение 
№10750  от 
30.06.1989г.  по 
специальности«Аку
шерство и 
гинекология» .
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ФГБОУ ДПО 
«Институт  
повышения 
квалификации 
Федерального 
медико-
биологического 
агенства», по 
программе«Ультраз
ву
ковая диагностика» 
144 час. от 19.10.13 г

Сертификат:УГМА
ДО
А№ 3796574 от 
19.12.2008 г. 
Специальность – 
«ультразвуковая 
диагностика».
Сертификат 
специалиста:
г.Москва ФГБОУ 
ДПО  «Институт 
повышения 
квалификации 
Федерального
медико-
биологического 
агенства» от 
19.10.2013 г.
специальность:«Уль
тразвуковая 
диагностика».
регистрационный № 
332
Сертификат: 
УГМАДО
г.Челябинск
Регистрационный № 
11099
 от 06.11.1999 г. 
Специальность – 
«акушер-
гинеколог».Подтвер
ждён и 
действителен до 
30.06.2017 г.
г.Екатеринбург.

Удостоверение
 № 960/06  от 
14.11.2006г. 
подтверждена 
первая 
квалификацион
ная категория по 
акушерство и 
гинекология.



функциональной 
диагностике

Мишина Виола 
Станисла
вовна

Диплом 
Оренбургский 
Государственный 
медицинский 
институт
 ШВ № 124147 от 
24.06.1994 г 
Регистрационный № 
17532,
специальность-
«Лечебное дело»
Квалификация –
врач.

Сертификат 
специалиста 
0174310120314 
ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский универ-
ситет» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ»
Специальность 
функциональная 
диагностика.
Регистрационный № 
3141Д
Г.Челябинск от 
30.10.2018 г..

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
ГБОУ  ВПО 
«Челябинская 
государственная 
медицинская 
академия 
Росздрава»ПП-1 № 
307885 
от 30.05.2009 г. по 
программе 
«Функциональная 
диагностика»
Регистрационный № 
2548.

Удостоверение № 
624 от 30.06.1995 г. 
об интернатуре по 
специальности врач 
терапевт.
Выписка из приказа 
№ 142л о присвоении 
высшей 
квалификационной 
категории по 
специальности 
«функциональная 
диагностика» от 
04.04.2014 г.
Удостоверение № 
772400114944 от 
02.12.2013 г.
г.Москва
О повышении 
квалификации по 
«функциональной 
диагностике», 144 
часа
ФГБУ «Учебно-
научный 
медицинский центр» 
Управление делами 
Президента РФ.

Удостоверение № 
743100373990 от 
30.10.2018 г. 
Регистрационный № 
3871
г. Челябинск
по специальности
 « функциональная 



Эндокринологии
Сахно Наталья 
Николаев
на

Диплом № 183209  
«Челябинский 
государственный 
институт» по 
специальности 
«лечебное дело» от 
27.06.1991 г. 
Присвоена 
квалификация врача.
Регистрационный № 
14037.
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№ 873255.
« Челябинская 
государственная 
медицинская 
академия Минздрава» 
по специальности 
«эндокринология»
от 28.04.2006 г.
Регистрационный № 
0982.

Удостоверение № 
113 
Челябинский 
медицинский 
институт,
об интернатуре в 
МСЧ ММК г. 
Магнитогорска
по специальности 
врач терапевт от 
01.07.1992 г
Удостоверение № 5 
о прохождении 
специализации на 
базе Челябинской 
клинической 
больницы №1 по 
специальности 
«эндокринология» от 
23.09.1994 г
Регистрационный № 
42.

Свидетельство о 
повышении 
квалификации ГОУ 
ДПО УГМАДО 
Росздрава по 
программе 
«эндокринология» 
144 ч.
г.Челябинск от 
05.06.2009 г.
Регистрационный № 
11670.
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
772405508815 
ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России от 
27.04.2018 
г ,квалификация « 
Эндокринология»
Регистрационный № 
38982.



Экспертизе 
качества 
медицинской помощи

Мухина Людмила 
Алексан-
дровна

Диплом Башкирский 
Государственный 
медицинский 
институт
Серия НВ № 530406,
Регистрационный № 
145, от 19 июня 1987 
г., специальность-
лечебное дело
Квалификация-врач.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке
«Челябинская 
государственная 
академия Росздрава»
ПП-1 № 146065 от 
26.02.2007 г. по 
программе 
«Организации 
здравоохранения и 
общественному 
здоровью»
Регистрационный № 
1638.

Сертификат 
специалиста
0174040000242
ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский универ-
ситет» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ» от 19 мая 2016 
г.
Регистрационный № 
242.
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье".
Сертификат 
специалиста
0174310209892
ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ» от 29.04.2019 г. 
Челябинск
по специальности 
«Терапия»
Регистрационный № 
1622Д.
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
740400007464
ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
РФ» от 19 мая 2016 
г.
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье», в объёме 
144 часа.
Регистрационный № 
2403.
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
740400007464
ГБОУ ВПО «УГМУ» 
Минздрава России» 
на цикле 
«Экспертиза 
качества 
медицинской 
помощи» ,72 часа
Регистрационный № 
1491. Город
Екатеринбург от 31 
марта 2018 г.



гастроэнтерологии
Матвеева Ольга 
Геннадьевна

Диплом 
«Челябинский 
Государственный 
медицинский 
институт»   
диплом  ЗВ№ 
761830  от 
23.06.1984 г. 
специальность – 
«педиатрия».
Квалификация- 
врач-педиатр.
Регистрационный 
№ 1401 .
Удостоверение № 
335 о прохождении 
интернатуры в 
детской больнице 
№3 
г. Магнитогорска 
от 01.07.1985 г

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«ГОУДПО Уральской  
государственной 
медицинская академия 
дополнительного 
образования 
Федерального агенства 
по здравоохранению и 
социальному развитию»   
от  18.12.2006 г.
г.Челябинск
 По программе : 
«Ультразвуковая 
диагностика».
Регистрационный № 185.
Сертификат 
специалиста: ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ
г.Челябинск № 
0174040001767 от 
12.10.2016 г. 
Специальность – 
«ультразвуковая 
диагностика». 
Регистрационный № 
1745.

Сертификат 
специалиста: 
ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ
г.Челябинск № 
0174180338316 от 
11.06.2015 г. 
Специальность – 
«гастроэнтерология
». 
Регистрационный № 
11134.
Регистрационный № 
1745.
Удостоверение  о 
повышении 
квалификации 
ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ
г.Челябинск № 
743100080148 от 
12.10.2016 г.. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Ультразвуковая 
диагностика» в 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
770400083922 от 
24.03.2017 г
ГБОУ ВПО «Первый 
Московский 
государственный 
медицинский 
университет им. 
И.М.Сеченова 
министерства 
здравоохранения РФ 
по дополнительной 
программе 
повышения 
квалификации 
«Диагностика и 
лечение болезней 
органов 
пищеварения».
Регистрационный № 
02907.



Директор ООО «Здоровье» _____________________ Мохова С.В «____» ______________ 20__г


