
24.06.2019, 4
(дата, место проведения заседания) (номер протокола)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИСGИИ

для проведения аккредитации специалистов по Gпециальности Лечебное дело в
ГБпоУ (KMYD

Председательствовал: И. В. Харина
Фамилия)

Ответственный секретарь: Т, Ф, Тотьмянина
(и. О. Фамилия)

Члены подкомиссии

П. С. Васькин
(И.О, Фамилия)

о, А. Лялина
(И.О. Фамилия)

!. А. Поздин
(И.О. Фамилия)

А. Г. Седегова
(и.о, Фамилия)

состав аккредитационной подкомиссии утверх{цен протоколом заседания аккредитационной
комиссиИ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2019 Ns2

Повестка заседания:

'|. о внесении изменений в персональные данные лица, допущенного к аккредитации.

1. По первому вопросу:
в аккредитационную подком иссию поступило заявление от аккредитуемого
Федосее воЙ Ирины Валерьвны, 1в.04.1997, 136-в91-516 94/Паспорт гращданина Российской
Феде рации, серия: 5717, Ns 565419, выдан: 2В ап реля 2017 года, ТП УФМС РОССИИ ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ В КОЧЕВСКОМ РАЙОНЕ, код под ния 590-065

(Ф.И.О., дата рох(цения

на внесение изменений в Ф.и.о. в связи с Техническая ошибка
(техническая ошибка/смена Ф.И.О.)

,щокументы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.о.
аккредитуемого
Федосеева И ина с 19.04.,1997

как в первом (дата начала действия/дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на
Федосеева Ирина В а

в соответствии с док-ом удостоверяюu]им

в аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого
ГусельниКовоЙ Ксении Валерьвны, 02.04,1988, 1,14-365-038 26lПаспорт гражданина
Российской Федерации, серия:5708, Ns 263196, выдан:28 апреля 2008 года, отдЕлЕниЕм
уФмС россиИ по пЕрмскомУ крАЮ В городЕ кудьlмкАрЕ, код подразделения
590-06,1



(Ф.И.О., дата рощцения, GНИЛС/паспорт)

на внесение изменений в Ф.и.о. в связи с Техническая ошибка
(техническая ошибка/смена Ф,И.О,)

ffoKyMeHTbl, подтверщдающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О
аккредитуемого
Гусельникова Ксения Валерьвна с 03.04.'1988

(Ф.И.О. как в первом протоколе)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на

Гусельникова Ксения Валерьевна
(Ф,И,О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)

Председатель

Члены подкомиссии

И. В. Харина

п. с. Васькин

о. А. Лялина

fl. А. Поздин

А. Г. Седегова

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Ответственный секретарь
(И.О. Фамилия)

Т. Ф. Тотьмянина
(И.О, Фамилия)

(И.О. Фамилия)

,?


