ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»

Сведения о квалификации и сертификации
медицинских специалистов, предоставляющих социальные услуги
Занимаемая
Ф.И.О. специалиста должность

Бычина Ольга
Владимировна

Главный врач

Физиотерапевт

Ценёва
Любовь
Лазаревна

Терапевт

Организация,
выдавшая
документ об
образовании,
год выдачи

Специальность
и
квалификация
по диплому

Сертификат по
специальности,
срок действия

Пермский
государственный
медицинский
институт
1990 г.

Лечебное
дело

Организация
здравоохранения и
общественное
здоровье,
до 12. 2022 г.

Пермский
государственный
медицинский
институт
1990 г.

Лечебное
дело

Врач

Врач

АНО ДПО «ОЦ
Каменный город»
2017г.

Повышение
квалификации

Пермский
государственный
медицинский
институт
1984 г.

Лечебное
дело

Медсестра
процедурного
кабинета
(категория
высшая)
Старшая
медицинская
сестра

«Комплексная
реабилитация и
абилитация
инвалидов в
системе
социального
обслуживания
населения»

Терапия
до 06.2020г.

Врач

АНО ДПО «ОЦ
Каменный город», Повышение
2017г.
квалификации

Зайцева Светлана
Павловна

Физиотерапия
до 12.2020г.

«Комплексная
реабилитация и
абилитация
инвалидов в
системе
социального
обслуживания
населения»

Пермское
медицинское
училище,
1982г.

Медицинская
сестра

Сестринское
дело,
до 12.2019г.

АНО ДПО
«Пермский
институт
повышения
квалификации
работников

Управление и
экономика в
здравоохране
нии»

Организация
сестринского
дела
До 03.2022г.

Исмаев
Сергей
Шамильевич

Медбрат по
массажу

Дулепова
Татьяна
Александровна

Медсестра по
физиотерапии

Мальцева
Анна Семёновна

Блинов
Денис
Михайлович

Медсестра по
физиотерапии
(категория
первая)

Медицинский
брат по
физиотерапии

здравоохранения
» 2017г.
ФГОУСПО
«Ульяновский
фармацевтичесий
колледж
Росздрава»
2007г.
Березниковское
медицинское
училище МЗ
РСФСР
1984г.

Сестринское
дело
Медицинская
сестра

Медицинский
массаж,
до 11.2021г.

Зубоврачебная
Зубной врач

ГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
медицинский
университет
им.академика
Е.А.Вагнера»
Мз РФ
Кудымкарское
медицинское
училище 1984г.

Физиотерапия Физиотерапия,
до 04.2020г.

ГОУ ДПО
Пермский
краевой центр
повышения
квалификации
работников
здравоохранения
Краснокамское
муниципальное
медицинское
училище
2016г.

Физиотерапия Физиотерапия,
до 02.2019г.

ГБОУ ВПО
«Пермский
государственный
медицинский
университет
им.академика
Е.А.Вагнера»
Мз РФ

Физиотерапия Физиотерапия,
до 10.2021г.

Акушерская
Акушерка

Медицинская
сестра общего
профиля
Сестринское
дело

ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»

Сведения о квалификации специалистов по реабилитации,
предоставляющих социальные услуги
Ф.И.О.
специалиста

Занимаемая
должность

Организация,
выдавшая
документ об
образовании,
год выдачи

Специальность
и
квалификация
по диплому

Колпащикова
Галина
Сергеевна

Психолог,
Социальный
работник

Московский
городской
педагогический
университет,
1997г.
АНО ДПО «ОЦ
Каменный город»
Повышение
квалификации,
2017г.
ГОУ высшего
профессионально
го образования
«Пермский
государственный
педагогический
университет» ,
2004г.
Справка № 66 от
24.06.2004г. об
изменении
квалификации
специалиста
ГОУ ВПО « ПГПИ»
Повышение квал.
2005г.
АНО «Центр
социальной
помощи» 2013г.
НОУ ДПОП
«Кировский
институт
практической
психологии»
2013г., 2014г.
Повыш.квалифик.
АНО ДПО
«Уральский
ИПКиП» 2017г.
Повыш.квалифик.

Практическая психология

Полыгалова
Екатерина
Сергеевна

Логопед

Комплексная реабилитация и
абилитация инвалидов в
системе социального
обслуживания населения
Педагог – психолог для
работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии по специальности
коррекционная педагогика и
специальная психология.

Педагог – дефектолог для
работы с детьми с
отклонениями в развитии
«Лечебная физкультура и
массаж»
Технологии реабилитации
семей и детей, находящихся в
СОП
Системная семейная терапия»

Нейропсихологические
технологии в диагностике и
коррекции речевых
нарушений у детей
дошкольного и младшего

Полякова
Социальный
Евгения
работник
Владимиров
на

Максимова
Людмила
Леонидовна

Инструктор по
лечебной
физкультуре и
плаванию

ГБОУСПО
«Пермский
педагогический
колледж № 1»
2016г.
АНО ДПО
«Карьера и
образование»
2018г.
Профессиональн.
переподготовка
ФГБУ ВПО
Чайковский
государственный
институт
физкультуры.

школьного возраста
Социальная работа
Специалист по социальной
работе

Педагогическая деятельность
в дошкольной
образовательной организации

Физическая культура и спорт
Специалист по физической
культуре и спорту

