Сведения о квалификации медицинских работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг Общества с ограниченной
ответственностью «МЕДИЛАЙН » (ООО «МЕДИЛАЙН»), г. Саки ул. Евпаторийское шоссе 55а
Вид работ
(услуг)

ФИО и
должность
врачей,
среднего
медицинского
персонала,
заключивших
с лицензиатом
трудовые
договоры

Трудовой
договор
(дата,
Диплом об
номер)
образовании
(наименование
учебного
заведения, год
окончания, №
документа,
специальность)

Реквизиты документов об образовании
Специальность
и
квалификация

Послевузовское
(дополнительное)
образование
(наименование учебного
заведения и даты
прохождения
специализации, №
документа, специальность)

Повышение квалификации,
сертификат специалиста,
тематическое
усовершенствование
(усовершенствования за
последние 5 лет,
наименование учебного
заведения, наименование
темы, кол-во часов, дата
выдачи сертификата,
специальность

1

Сестринское
дело

1. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Юркина
Государственное
Квалификация
«Автономная
«Автономна
Наталья
бюджетное учреждение «фельдшер»
некоммерческая
Некоммерческая
Олеговна
Республики Марий Эл
специальность
организации
организация
Медицинская
среднего
«лечебное
дополнительного
дополнительного
сестра
дело»
профессионального
профессионального
профессионального
образования
образования
образования «ЙошкарОлинский колледж»
«Центральный
«Центральный
диплом от19 июня 2012
многопрофильный
многопрофильный
№12 СПА 0000448
институт» по программе
институт» по программе
«Сестринское дело в
«Сестринское дело »
квалификация
стоматологии»
Сертификат
«фельдшер»
в объеме 144 часа
№1177241714804
специальность
От 14 июня 2018г
Удостоверение
«лечебное дело»
№772407739204
от 14 июня
2018 года
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Сестринское
дело

Бижко
Светлана
Александровна
Медицинская
сестра

Житомирское базовое
медицинское училище
Министерства
Здравоохранения
Украины
Диплом ЗН №011451
От 5 июля 1993г
Квалификация
«Медицинская сестра»

Квалификация
«Медицинская
сестра»

Сертификат специалиста
№ 1178242475725
«Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионально
го образования
«СанктПетербургский
Межотраслевой
Институт
Повышения
Квалификации»
от 03 сентября
2020 г

Сестринское
дело

Кемалова
Зарема
Серверовна
Медицинская
сестра

Евпаторийское
Медицинское училище
Диплом:КР№27638153
От28 июня 2005г

Квалификация
«Медицинская
сестра»

ГБОУ ДПО РК «Крымский
центр повышения
квалификации
специалистов со
средним медицинским
образованием»
Сертификат специалиста
№ 0782241225089
От12 мая 2017г

Автономная
некоммерческа
организация
дополнительного
профессионального
образования
«СанктПетербургский
Межотраслевой
Институт
Повышения
Квалификации»
Удостоверение ТУ02771
От 2020год
«Сестринское дело в
стоматологии»
В объеме 144 часа
ГБОУ ДПО РК «Крымский
центр повышения
квалификации
специалистов со средним
медицинским
образованием»
Удостоверение о
повышении квалификации
№820400005062
От 12.05.2007г
«Сестринское дело в
стоматологии»
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Рентгенологии

Юркина
Наталья
Олеговна
Рентген лаборант

Государственное
бюджетное учреждение
Республики Марий Эл
среднего
профессионального
образования «ЙошкарОлинский колледж»
диплом от19 июня 2012
г
№12 СПА 0000448
квалификация
«фельдшер»
специальность
«лечебное дело»

Квалификация
Рентген лаборант
специальность
«Рентгенология»

Сертификат специалиста
№ 1177241714784
«Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионально
го образования
«Центральный
многопрофильный
институт» от 04 июня
2018года

С 21.02.2018 по 04.06.2018
прошла профессиональную
переподготовку
в « Автононой
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Центральный
многопрофильный
институт» в объёме 504 часа
по специальности
«Рентгенология»
Диплом№772406837334 от
4 июня 2018г
сертификат специалиста
«Рентгенология»
№ 1177241714784
от 04 июня 2018 г
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Организациия
здравоохранен
ия и
общественное
здоровью

2. При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
Шмарай
Крымский
Специальность Автономная некоммерческая Автономная некоммерческая
организация
Дмитрий
Государственный
«Стоматология организация
дополнительного
дополнительного
Николаевич
медицинский
Квалификация
профессионального
профессионального
Главный врач
университет имени
«Врачобразования
образования
С.И. Георгиевского
стоматолог»
«Санкт-Петербургский
«Санкт-Петербургский
по специальности
Межотраслевой
Институт
Межотраслевой Институт
«Стоматология» 2003
Повышения
Квалификации»
Повышения Квалификации»
год, диплом
Сертификат специалиста
Удостоверение №ТУ02342
КР№39494834 от
№1178242425459
От 2020г
25.06.2010 г.
выдан 03 августа 2020 года
«Организация
По специальности
здравоохранения и
«Организация
общественное здоровье»
здравоохранения и
общественное здоровье»
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Стоматология
терапевтическая

Вайс
Марина
Давыдовна

Стоматология
Боровкова
терапевтическая Анна
Сергеевна

Крымский
Государственный
медицинский
университет имени
С.И. Георгиевского
по специальности
«Стоматология» 2003
год, диплом
КР№22393161 от
27.06.2010 г.

Специальность
Стоматология
Квалификация
«Врачстоматолог»

Федеральное
Специальность
государственное
«Стоматология
автономное
терапевтическая»
образовательное
учреждение
Высшего образования
«Крымский едеральный
университет им В.И.
Вернадского»
Медицинская академия
имени С.И.Георгиевского
Диплом №108218
0800460
Выдан 30 июня 2017г

Сертификат специалиста
11772442047078
От 24.06.2019г.
ООО Многопрофильный
Учебный Центр
Дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
стандарт»
Протокол №0619-24/09 24
июня 2019 г.

Удостоверение о повышении
квалификации рег.номер
№06/19-У18114
Центр Дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
стандарт»
С 31 мая 2019 по 24 июня
2019г по программе
«Стоматология
терапевтическая» 144 часа

Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение
Высшего образования
«Крымский едеральный
университет им В.И.
Вернадского»
Медицинская академия
имени С.И.Георгиевского

Федеральное
государственное автономное
образовательное
учреждение
Высшего образования
«Крымский едеральный
университет им В.И.
Вернадского»
Медицинская академия
имени С.И.Георгиевского

Диплом об окончании
ординатуры №108232
000129
Выдан 02 июня 2019г
Специальность
«стоматология
терапевтическая»

Сертификат специалиста
№0182310253193
от
августа 2019г

31
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Стоматология
ортопедическая

Стоматология
общей
практики

Шмарай
Дмитрий
Николаевич

Олейниченко
Наталья
Вадимовна

Крымский
Государственный
медицинский
университет имени
С.И. Георгиевского
по специальности
«Стоматология» 2003
год, диплом
КР№39494834 от
25.06.2010 г.

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Крымский
федеральный
университет имени В.И.
Вернадского»
Медицинская академия
им
С.И. Георгиевского
диплом №
1082240669422
протокол №4 от
22.06.2001г, выдан
18.12.2015г

Специальность
Стоматология
ортопедическая

Удостоверение о повышении
Сертификат специалиста
Квалификации рег номер
№1178242177186
выдан 03 апреля 2020 года №ТУ01952
Автономная некоммерческая Автономная некоммерческая
организация
организация
профессионального
профессионального
образования «Санктобразования «СанктПетербургский
Петербургский
Межотраслевой Институт
Межотраслевой Институт
Повышения Квалификации» Повышения Квалификации»
Протокол 01167 от 03 апреля С 02 марта 2020 по 03 апреля
2019 г. По специальности
2020 г . по программе «
«Стоматология
Стоматология
ортопедическая»
ортопедическая»

Федеральное
государственное
автономнное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Крымский федеральный
университет имени В.И.
Вернадского»
Медицинская академия им
С.И.Георгиевского
специальность
«стоматология общей
практики»
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Стоматологии
Хирургической

Шмарай
Дмитрий
Николаевич

Общество с ограниченной
ответственностью
дополнительного
профессионального
образования "Университет
профессиональных
стандартов " диплом
772409975676
регистрационный номер
ПП806 выдан 27.09.2019

Общество с ограниченной
ответственностью
дополнительного
профессионального
образования "Университет
профессиональных
стандартов" сертификат
специалиста 1177242133567
регистрационный номер
МС1141/09/2019 выдан
27.09.2019
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