
Сведения о квалификации работников юридического лица/индивидуального предпринимателя

в соответствии с работами (услугами) по специальности

Диплом об образовании Специализация Усовершенствование, сертификат

работы и услуги по Петрозаводский базовый медицинский колледж ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

специальности Топтыгина И.Ю. Специальность - сестринское дело Сестринское дело в стоматологии Сертификат №0751270001464- 2015 г.

сестринское дело СБ №  0098028 - 1998 г. сестринское дело

медицинская сестра 

работы и услуги по Луганское областное мед.училище ООАУ ДПО "Центр последипломного образования"

специальности Рисенко В.В. Специальность - сестринское дело Сестринское дело в стоматологии Сертификат №0748240470094- 2015 г.

сестринское дело АН № 37688796 - 1998 г. сестринское дело

медицинская сестра 

работы и услуги по Мурманское  медицинское училище, ГООАУ ДПО "МОЦПК СЗ"

специальности Викторова М.Е. специальность - стоматология Стоматология  профилактическая Сертификат №0751270005185 - 2017 г.

стоматология СБ №1588344- 2000 г. стоматология  профилактическая

профилактическая

работы и услуги ГОУ ВПО "Северный государственный медицинский ГБОУ ВПО "СГМУ" Минздрава РФ

по специальности Босенко Е.А. университет (г. Архангельск) Мин.Здравоохран. РФ" Стоматология общей практики Сертификат №0129240763292 - 2015 г.

стоматология специальность - стоматология Стоматология общей практики

общей практики ВСГ №0922787- 2005 г.

работы и услуги ГБОУ ВПО "Тверской гос.мед.университет" ГБОУ ВПО "Тверской гос.мед.университет" 

по специальности Кашмакова К.И. специальность - ортодонтия Ортодонтия Сертификат № 0169060160133 - 2015 г.

стоматология № 016904 000078 от 31.08.2015 г. Ортодонтия

ортодоническая

работы и услуги ГОУ ВПО "Северный государственный медицинский ГБОУ ВПО "Смоленский государственный 

по специальности Войтович Т.Н. университет (г. Архангельск) Минздрава РФ" Стоматология ортопедическая медицинский Университет"

стоматология специальность - стоматология Сертификат №056704 0001090 - 2015 г.

ортопедическая ВСВ №0517144 - 2004 г. стоматология ортопедическая

работы и услуги ГОУ ВПО "Северный государственный медицинский ГОУ ВПО "СГМУ" г. Архангельск Минздрава России

по специальности Семыкин М.С. университет (г. Архангельск) Мин.Здравоохран. РФ" Стоматология хирургическая Сертификат  № 0129240763249 от 05.12.2015 г.

стоматология специальность - стоматология стоматология хирургическая

хирургическая ВСГ №4180257 - 2009 г.

работы и услуги ЧОУ ДПО "Учебный центр "Социум" ЧОУ ДПО "Учебный центр "Социум"

по специальности Топтыгина И.Ю. специальность - рентгенология Рентгенология Сертификат № 1126241582950- 2018 г.

рентгенология №262407062705 от 04.12.2018 г. рентгенология

работы и услуги ГОУ ВПО "Северный государственный медицинский ГБОУ ВПО "Смоленский государственный 

по специальности Покидкин С.В. университет (г. Архангельск) Минздрава РФ" Стоматология  терапевтическая медицинский Университет"

стоматология специальность - стоматология Сертификат №056704 0001036 - 2015 г.

терапевтическая ВСВ №0517169 - 2004 г. стоматология терапевтическая

работы и услуги ЧОУ ДПО "Учебный центр "Социум" ЧОУ ДПО "Учебный центр "Социум"

по специальности Покидкин С.В. специальность - стоматология детская Стоматология  детская Сертификат № 1126241325444- 2017 г.

стоматология №262405604161 от 18.09.2017 г. стоматология детская

детская

работы и услуги ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский ГБОУ ВПО "Северный государственный медицинский

по специальности Покидкин С.В. университет (г. Архангельск) Минздрава РФ" университет (г. Архангельск) Минздрава РФ"

организация здра- специальность- организация здравоохранения и Сертификат № 012904 0002585 от 2015 г.

воохранения и об- общественное здоровье специальность- организация здравоохранения и

щественного здоровья №292402946472 от 11.06.2015 г. общественное здоровье

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; наименование учебного заведения и даты 

прохождения специализации, № документа, специальность; усовершенствование за последние 5 лет, наименование учебного заведения, наименование темы, кол-

во часов, сертификат-дата выдачи, специальность)

ООО "Ньютон", 183010 г.Мурманск пр-т Кирова, д.19/24 офис 2

ФИО врачей,

специалистов

Наименование работ и 

услуг по

специальностям


