
Вспомогательные таблицы, рекомендуемые соискателю лицензии с целью оптимизации формирования лицензионного дела
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. Завенягина 10 нежилое помещение № 10
                                                                                      (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 Усовершенствование, 
сертификат

Категория Стаж работы 
(для 
руководителей 
/ 
уполномоченны
х 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:

Сестринско
му делу;

Коновалова 
Наталья 
Анатольевна

Диплом Государственное 
образовательное 
учреждение 
Магнитогорское 
медицинское училище им. 
П.Ф. Надеждина,  СБ № 
2074400 03.07.2000 г. 
Регистрационный № 270, 
специальность 
–«сестринское дело».
Квалификация- 
медицинская сестра.
Диплом о 
профессиональной 
подготовке ГБПОУ 
«Магнитогорский 
медицинский колледж им. 
П.Ф.Надеждина 
310000004236 от 21.05.2019 
г 
«Анестезиология и 
реаниматология»
Регистрационный № 49.

Сертификат 
специалиста
ГОУ СПО 
Магнитогорский 
медицинский колледж 
им.П.Ф.Надеждина по 
специальности 
«сестринское дело»
087414   0000710
от 15.02.2014 г.
Регистрационный № 702.
 Сертификат 
специалиста ГБПОУ 
«Магнитогорский 
медицинский колледж 
им. П.Ф.Надеждина 
0874310370774 от 
21.05.2019 г 
«Анестезиология и 
реаниматология»
Регистрационный № 390.

Свидетельство о 
повышении квалификации
ГОУ СПО Магнитогорское 
медицинское училище имени 
П.Ф. Надеждина повышение 
квалификации по 
сестринскому делу в 
реаниматологии 
Итоговая работа на тему: 
Реанимация и интенсивная 
терапия острой дыхательной 
недостаточности. 
144 часа, 11.05.2009 г.
Регистрационный № 656
Удостоверение о повышении 
квалификации от 15.02.14 г
ГБОУ СПО Магнитогорский 
медицинский колледж по 
программе «Сестринское 
дело в терапии».
в объёме 144 час.
Регистрационный № 501.



организации 
здравоохране
ния и 
общественному 
здоровью;
терапии

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 
университет» 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 743100617056
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения РФ» от 
29.04.2019 г., Челябинская
по программе «Терапия», 144 ч
Регистрационный № 2037.

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.



педиатрии; Кандрашин 
Сергей 
Владимиро-
вич

Диплом «Тюменская  
государственная 
медицинская академия» 
ИВС 0270413 от 28.06.2002 
г. г. Тюмень. Присуждена 
квалификация врач по 
специальности «педиатрия».

Регистрационный № 360.

Сертификат 
специалиста: ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ

г.Челябинск № 
0174180337943 от 
20.05.2015 г. 
Специальность – 
«педиатрия». 

Регистрационный № 9994.

Свидетельство о 
повышении 
квалификации 
специализация 
«Оренбургской 
государственной 
медицинской академии»  
от 2006г. По программе: 
«Патология детей 
раннего и старшего 
возраста» в объеме 288 
часов. 

Регистрационный 
№4546/06.

Удостоверение  о 
повышении квалификации 
ГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения РФ

г.Челябинск 180000455511 от 
20.05.2015 г.. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «педиатрия» в 
объеме 216 ч.

Регистрационный № 11934.



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

Акушер
ству и 
гинекологии 
(за 
исключение
м 
использова
ния 
вспомогател
ьных 
репродуктив
ных 
технологий и 
искусственн
ого 
прерывания 
беременно
сти);
ультразву
ковой 
диагностике;

Жидкова 
Елена 
Юрьевна

Удостоверение ГОУ ВПО 
«Челябинская 
государственная 
медицинская академия 
РОСЗДРАВА» № 12683 об 
интернатуре МУЗ 
«Родильный дом № 3» по 
специальности «акушерство 
и гинекология»
 от 30.06.2008 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
ООО «ЭКСПРОМЕД»   № 
662403666920  от 
12.04.2017 г.  
специальность – 
«Ультразвуковая 
диагностика»
Регистрационный № 
870-1403.

Сертификат специалиста 

0174180263932 ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» по 
специальности « Акушерство 
и гинекология» от 27.04.2015 
гРегистрационный № 9303.

Удостоверение 

180000454881 ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» по 
специальности « Акушерство 
и гинекология» от 27.04.2015 
г Регистрационный № 11304.

 Сертификат специалиста 
ООО «ЭКСПРОМЕД»   № 
11662410984408  от 
12.04.2017 г.  специальность – 
«Ультразвуковая 
диагностика»
Регистрационный № 860-1404.



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

Дерматове
нерологии;

Пшибес 
Оксана 
Викторовна

Диплом о высшем 
образовании 
ВСБ 0233483 г.Челябинск
«Челябинская 
медицинская академия» 
по специальности 
«лечебное 
дело»,квалификация 
«Врач»
от 21.06.2004 г.
Регистрационный № 
18584.
Удостоверение ГОУ ВПО 
«Челябинская 
государственная 
медицинская академия 
РОСЗДРАВА» № 9523 об 
интернатуре ЧЕЛГМА 
кафедра кожных и 
венерических болезней по 
специальности 
«дерматовенеролог»
 от 30.06.2005 г.

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 2015 г.
г.Челябинск ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
№ 180000454650
от 14.04.2015 г
квалификация 
«дерматовенерология»
регистрационный 
№11073.

Сертификат специалиста 

0174180297662 ГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
специальность 
«дерматовенерология» 

от 14.04.2015 г.

Регистрационный № 8986.


