
Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

    
 
 

 
  

 
 
Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые 
1)  при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по стоматологии ; 
2) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
стоматологии хирургической 
 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

 
Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом  ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

 
С 01.09.2002г. по 31.08.2004г. прошел 
подготовку и закончил полный курс 
по специальности : «Стоматология 
хирургическая» в клинической 
ординатуре при Омской 
государственной медицинской 
академии. 
Удостоверение № 206 к диплому о 
базовом высшем медицинском 
образовании ДВС 1377857 
Сертификат А № 2418243 от 29 июня 
2004г. рег. № 1130 Омской 
государственной медицинской 
академии, специальность – 
стоматология хирургическая 
 

 
С 29.10.2018г. по 24.11.2018г. 
повышал квалификацию  в 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России по программе: 
«Стоматология хирургическая» 
(144ч.) 
 Удостоверение о повышении 
квалификации 047200008483 рег. 
№ 47772 от 24.11.2018г. 
 
Сертификат  № 0172040005966 
от 24.11.2018г. рег. № 23218 по 
специальности – стоматология 
хирургическая 
 
С 26.01.2009г. по 07.02.2009г. 
прошел краткосрочное обучение 
в ГОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская 
академия Росздрава» по циклу: 
«Дентальная имплантология» 
(72ч.) 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации 
регистрационный номер 85 
 

 
___ 

 
с 01.09. 
2002г. 



 
 

Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

    
  

 
 
Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые 
1)  при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по стоматологии ; 
2) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
стоматологии терапевтической 
 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

 
Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

 
С 03.04.2006г. по 26.07.2006г. прошел 
профессиональную переподготовку в 
Омской государственной  
медицинской  академии по программе: 
«Стоматология терапевтическая»  в 
объеме 576ч., 
 защитил работу на тему: 
«Заболевания пародонта», 
  диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 604493 
 рег. № 19545/4500 на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере стоматологии терапевтической,  
Сертификат А № 3076322 от 
26.07.2006г., рег. № 16461, 
специальность – стоматология 
терапевтическая 
 

 
С 28.03.2016г. по 23.04.2016г. 
прошел повышение 
квалификации  в ГБОУ ВПО 
«Тюменский ГМУ» Минздрава 
России по программе: 
«Стоматология терапевтическая» 
в объеме 144ч. 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 180000769964 
от 23.04.2016г. рег. № 16987 
 
Сертификат 0172310010572 от 
05.05.2016г. рег. № 13225, 
специальность – стоматология 
терапевтическая 
Государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
высшего профессионального 
образования « Тюменский 
государственный  медицинский 
университет» Минестерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
 

 
___ 

 
с 26.07. 
2006г. 
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625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

    
  

 
 
Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые 
1)  при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по стоматологии ; 
2) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
стоматологии ортопедической 
 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

 
Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

 
С 19.03.2007г. по 11.07.2007г. прошел 
профессиональную переподготовку в 
Омской гос. мед. академии по 
программе: «Стоматология 
ортопедическая» (576ч.), защитил 
работу на тему: «Непереносимость 
материалов зубных протезов»,  
диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 359094 рег. № 
22211/5605 на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере стоматологии ортопедической, 
сертификат А № 3047393 от 
11.07.2007г. рег. № 18408 
 

 
С 30.10.2017г. по 24.11.2017г. 
повышал квалификацию  в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
профессионального образования 
« Тюменский государственный  
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 по программе: «Стоматология 
ортопедическая»  в объеме 144ч. 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 047200002554 
от 24.11.2017г. рег. № 29354 
  
Сертификат № 0172310049250 от 
29.11.2017г. рег. № 19446, 
специальность- стоматология 
ортопедическая 
ФГБОУ ВО «Тюменским ГМУ» 
Минздрава России 
 

 
___ 

 
с 11.07. 
2007г. 
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625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 
 

 
  

 
 
Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые 
1)  при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по стоматологии ; 
2) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
стоматологии ортопедической 
 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

 
Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

 
С 19.03.2007г. по 11.07.2007г. прошел 
профессиональную переподготовку в 
Омской гос. мед. академии по 
программе: «Стоматология 
ортопедическая» (576ч.), защитил 
работу на тему: «Непереносимость 
материалов зубных протезов»,  
диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 359094 рег. № 
22211/5605 на ведение 
профессиональной деятельности в 
сфере стоматологии ортопедической, 
сертификат А № 3047393 от 
11.07.2007г. рег. № 18408 
 

 
С 30.10.2017г. по 24.11.2017г. 
повышал квалификацию  в 
федеральном государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении высшего 
профессионального образования 
« Тюменский государственный  
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
 по программе: «Стоматология 
ортопедическая»  в объеме 144ч. 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 047200002554 
от 24.11.2017г. рег. № 29354 
  
Сертификат № 0172310049250 от 
29.11.2017г. рег. № 19446, 
специальность- стоматология 
ортопедическая 
ФГБОУ ВО «Тюменским ГМУ» 
Минздрава России 
 

 
___ 

 
с 11.07. 
2007г. 



Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

 
  

 
 
Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые: 
 1) при оказании первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью; 
2)  при проведении медицинских 
осмотров, медицинских 
освидетельствований и 
медицинских экспертиз: при 
проведении  медицинских 
экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

С 21.02.2012г. по 04.06.2012г. прошел 
профессиональную переподготовку в 
Московском государственном медико 
– стоматологическом университете 
имени А.И.Евдокимова по программе: 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» в объеме  
576 ч., защитил работу на тему: 
«Состояние здоровья и 
заболеваемости прикрепленного 
населения»,  диплом о 
профессиональной переподготовке 
ПП – I № 197838 от 04.06.2012г.  рег. 
№ 741 на ведение профессиональной 
деятельности в сфере организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья  
Сертификат А № 4550256 от 
04.06.2012г.  рег. № 24502,   
специальность - организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье 
 

С 30.10.2017г. по 22.11.2017г.  
повышал квалификацию в 
автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Современная научно-
технологическая академия»  по 
программе: «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье»  в объеме 144 ч., 
удостоверение  о повышении 
квалификации  от 22.11.2017г. 
рег. № У04970.11/17/1 
Сертификат № 1177180799009 от 
22.11.2017г.  рег. № 1342.17,   
Специальность - организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье 
 С 21.11.2017г. по 15.12.2017г. 
повышал квалификацию в АНО 
ДПО «Современная научно-
технологическая академия»  по 
программе: «Организация 
экспертизы нетрудоспособности 
и контроля качества 
медицинской помощи» в объеме 
144 ч., удостоверение  о 
повышении квалификации от 
15.12.2017г. рег.  № 
У05975.12/17/1 

 
___ 

 
с 04.06. 
2012г. 
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Наименование работ и услуг по        
специальностям  
 

 
 
     ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет,(наименование учебного 
заведения, тема, количество 
часов) 
   Сертификат(специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 
 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по рентгенологии 
 
 

 
   Куратов 
      Илья  
Александрович 

 
Омская государственная 
медицинская академия,  
Диплом ДВС 1377857 от 
28.06.2002 г. 
Квалификация – врач,  
 Специальность -  
«стоматология», 
регистрационный номер 
28250. 
 
 

 
 

 
С 18.12.2017г. по 11.01.2018г.  
прошел  обучение в автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального образования 
«Современная научно-
технологическая академия» по  
программе: «Радиационная 
безопасность и радиационный 
контроль при обращении с 
радиационными источниками» 
в объеме 72 ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации от 11.01.2018г. 
рег. номер У00093.01/18/1 
 

 
___ 

 
с 24.10. 
2012г. 
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625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 
 

 
  

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, 
№ документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по стоматологии 
 

  
    Куратов 
  Александр 
Валерианович 

 
Курганский базовый 
медицинский колледж,  
Диплом  СБ 0203541 от  
26.06.1998г., рег. № 116, 
квалификация – зубной 
врач по специальности  
стоматология 
 

 
Сертификат  А № 1444973 от  
30.04. 2001г. рег. № 9769 
Омской государственной  
медицинской академией, 
специальность – стоматология  
 
Сертификат  № 0155241083583 от 
21.05. 2016г. рег. № 56545 
Государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
высшего профессионального 
образования « Омский 
государственный  медицинский 
университет» Минестерства 
здравоохранения Российской 
Федерации , специальность – 
стоматология  
 
 

 
С 25.04.2016г. по 21.05.2016г. 
повышал квалификацию в ГБОУ 
ВПО «Омский государственный 
медицинский университет» 
Минздрава России  по программе: 
«Стоматология » в объеме 144ч. 
Выполнил итоговую работу на 
тему: «Лечение пульпита». 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 552404302010 
регистрационный номер 8686   
 
Сертификат  № 0155241083583 от 
21.05. 2016г. рег. № 56545 
ГБОУ ВПО «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России   
 

 
___ 

 
с 30.06. 
  1998г. 



 
Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 

625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 
 

 
  

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об образовании 
(наименование учебного 
заведения, год окончания, 
№ документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, 
№ документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по рентгенологии 
 

  
    Куратов 
  Александр 
Валерианович 

 
Курганский базовый 
медицинский колледж,  
Диплом  СБ 0203541 от  
26.06.1998г., рег. № 116, 
квалификация – зубной 
врач по специальности  
стоматология 
 

 
С 11.03.2014г. по 28.05.2014г. 
прошел обучение в ГОБУ  
 г. Москвы «Центр повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения города Москвы» 
Департамента здравоохранения г. 
Москвы» по дополнительной  
профессиональной  программе: 
«Лабораторное дело в 
рентгенологии» в объеме 432 ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации  от 28.05.2014г. рег. 
номер 4187 
  
Сертификат № 017704  0016597 от  
28.05.2014г. рег. № 7514  ГОБУ 
 г. Москвы «Центр повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения Департамента 
здравоохранения г. Москвы»,  
специальность - рентгенология 

 
 С 29.09.2014г. по 10.10.2014г.  
прошел краткосрочное обучение в 
ФГБОУ ВПО «Российский 
университет дружбы народов»  по  
программе: «Радиационная 
безопасность и радиационный 
контроль при обращении с 
радиационными источниками» 
в объеме 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации от 
10.10.2014г.  рег. номер 2371 
 

 
___ 

 
С 28.05. 

2014г. 



 
 
 

Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

 
  

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об 
образовании 
(наименование 
учебного заведения, 
год окончания, № 
документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу 
 

  
Вершинина 

Ольга 
Сергеевна 

 
Курганский базовый 
медицинский колледж,  
Диплом  СБ 4190188 от  
25.06.2004г., 
регистрационный 
номер 353, 
квалификация – 
медицинская сестра,   
специальность -  
сестринское дело 
 

 
Сертификат  А № 4004886 от 
06.05.2009г. рег. номер 2474 
Государственным образовательным 
учреждением среднего 
профессионального образования 
«Курганский базовый медицинский 
колледж», 
специальность – сестринское дело 
 
 
Удостоверение  от 17.02.2016г. о 
допуске к работе на паровых 
стерилизаторах Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж»   

 
С 09.06.2014г. по 30.06.2014г. 
прошла повышение квалификации 
в  Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
«Тюменский медицинский 
колледж» по циклу: «Сестринское 
дело в стоматологии»  в объеме 
144ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 722401720175 
рег. номер 33601 
  
Сертификат  № 0872240302921 от 
30.06.2014г. рег. номер 9107 
специальность – сестринское дело 
 

 
  Первая 
(удостове
рение № 
1035 от 
22.06. 
2009г. по 
специаль 
ности 
сестрин 
ское дело) 

 
с 19.07. 
  2004г. 



 
 
 

Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

 
  

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об 
образовании 
(наименование 
учебного заведения, 
год окончания, № 
документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу 
 

  
Сидорова 

Мария  
Леонидовна 

 
Сургутское  
медицинское училище,  
Диплом  СТ № 607378 
от  
09.07.1993г., 
регистрационный 
номер 618, 
квалификация – 
медицинская сестра, 
специальность -   
сестринское дело 
 

 
Сертификат А № 543685 от 15.12.1999г. 
рег. номер 181 Сургутским 
медицинским училищем, 
специальность – сестринское дело 
 
Сертификат  № 0872241642160 от 
02.06.2018г. рег. номер 27359 
Государственным автономным 
профессиональным образовательным 
учреждением  Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», 
специальность – сестринское дело 
 
 
  
 

 
С 16.05.2018г. по 02.06.2018г. 
прошла повышение квалификации 
в  Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», по циклу: 
«Сестринское дело в 
стоматологии» (144ч.) 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 722406786397 
рег. номер 54315 
  
Сертификат  № 0872241642160 от 
02.06.2018г. рег. номер 27359 
специальность – сестринское дело 
 

 
  _____ 
 

 
с 18.09. 
  1997г. 



Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 
625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 

 

 
  

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об 
образовании 
(наименование 
учебного заведения, 
год окончания, № 
документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу 
 

  
Титова 
Дарья 

Сергеевна 

 
Бюджетное учреждение 
высшего образования 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры «Ханты-
Мансийская 
государственная 
медицинская 
академия»,  
Диплом  118624 
1134916  от  
25.06.2016г., 
регистрационный 
номер 111, 
квалификация – 
медицинская сестра, 
 специальность -  
сестринское дело 
 

 
Сертификат  № 0586240483883 от 
25.06.2016г. рег. номер 31 
специальность – сестринское дело 
Бюджетным учреждением высшего 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Ханты-
Мансийская государственная 
медицинская академия»  
 
Сертификат  № 0872241500288 от 
01.02.2018г. рег. номер 25462 
специальность – сестринское дело 
Государственным автономным 
профессиональным образовательным 
учреждением  Тюменской области 
«Тюменский медицинский колледж», 
специальность – сестринское дело 
 
 
  
 

 
С 16.01.2018г. по 01.02.2018г. 
прошла повышение квалификации 
в  Государственном автономном 
профессиональном 
образовательном учреждении 
Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж», по циклу: 
«Сестринское дело в 
стоматологии» (144ч.) 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 722406209166 
рег. номер 52453 
Сертификат  № 0872241500288 от 
01.02.2018г. рег. номер 25462 
специальность – сестринское дело 
 

 
  _____ 
 

 
с 25.08. 
  2016г. 



 
Сведения о квалификации работников ООО «АльянсМед» 

625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, д.84, кор. 2/11 
 

 

 
 
 
Наименование работ и услуг по 
специальностям  
 

 
 
 
ФИО 
медицинских 
работников 

 
Сведения об образовании  

 
 
Диплом об 
образовании 
(наименование 
учебного заведения, 
год окончания, № 
документа, 
специальность) 
 

 
Специализация 
(наименование учебного заведения, 
срок прохождения специализации, № 
документа,  специальность) 

 
Усовершенствование за последние 5 
лет (наименование учебного 
заведения, тема, количество часов) 
   Сертификат  (специальность, дата 
выдачи/подтверждения) 

 
 
Категория  

 
 
Стаж 
работы 
  
 

 
Работы (услуги), выполняемые   
при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу 
 

  
Куратова 

Ирина 
Михайловна 

 
Курганский базовый 
медицинский колледж,  
Диплом  СБ 0580032 от  
21.12.1998г.,  
регистрационный 
номер 169, 
квалификация – 
медицинская сестра,   
специальность -  
сестринское дело 
 

 
Сертификат  А № 3803447 от 
12.12.2008г. рег. номер 1978  
Государственным образовательным 
учреждением среднего 
профессионального образования 
«Курганский базовый медицинский 
колледж», 
специальность – сестринское дело 
 
 
  
 

 
С 06.11.2018г. по 30.11.2018г. 
прошла повышение квалификации 
в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический 
информационный центр», по 
циклу: «Сестринское дело в 
стоматологии»  в объеме 144ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 722407120785 от 
21.12.2018г.  рег. номер 13453 
 
Сертификат  № 1172241603204 от 
21.12.2018г. рег. номер 8615, 
специальность – сестринское дело 
 

 
______ 

 
с 21.12. 
  1998г. 


