
07.07.2019, г. Смоленск, ул. Кирова, 57__________  ________ 7_______
(дата, место проведения заседания) (номер протокола)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ

для проведения аккредитации специалистов по специальности Фармация в ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»

Председательствовал: Е. В. Гренкова__________________________________________
(И.О. Фамилия)

#

Ответственный секретарь: А. В. Курашев__________________________________________
(И.О. Фамилия)

Члены подкомиссии:

С. Н. Деркач__________________________________________________ _______________
(И.О. Фамилия)

И. Г. Марченкова________________________________________________ _
(И.О. Фамилия)

А. К. Минченкова________________________________________________ _
(И.О. Фамилия)

Г. Н. Сергеева______________________________________________ __________________
(И.О. Фамилия)

И. А. Филимонова______________________________________________ _______________
(И.О. Фамилия)

Состав аккредитационной подкомиссии утвержден протоколом заседания аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.06.2019 №2

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в персональные данные лица, допущенного к аккредитации.

1. По первому вопросу:
В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого 
Сольвьевой Марины Евгеньевны, 01.08.1981, 063-374-080 53/Паспорт гражданина
Российской Федерации, серия: 6606, № 307008, выдан: 31 августа 2007 года, МО УФМС 
России по Смоленской области в городе Рославль____________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

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

#

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О. 
аккредитуемого
Сольвьева Марина Евгеньевна с 02.08.1981

(Ф.И.О. как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на 
Соловьева Марина Евгеньевна____________

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)

В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого



Толкачевой Натальи Геннадьевны, 02.10.1981, 068-574-036 96/Паспорт гражданина
Российской Федерации, серия: 6601, № 454110, выдан: 25 апреля 2002 года, ОВД 
Холм-Ж ирковского р-на Смоленской области____________ ____________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

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

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О. 
аккредитуемого
Толкачева Наталья Геннадьевна с 03.10.1981

(Ф.И.О. как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на 
Толкачева Наталия Геннадьевна

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)

В аккредитационную подкомиссию поступило заявление от аккредитуемого 
Кадыровой Лии Лии, 17.11.1996, 196-864-456 43/Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия: 66 16, № 866526, выдан: 22 декабря 2016 года, МО УФМС России по Смоленской 
области в гор.Вязьма

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС/паспорт)

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

Документы, подтверждающие необходимость внесения изменений представлены.
Рассмотрев поступившее заявление, аккредитационная подкомиссия решила Ф.И.О. 
аккредитуемого
Кадырова Лия Лия с 18.11.1996

(Ф.И.О. как в первом протоколе) (дата начала действия/дата выдачи документа,
удостоверяющего личность)

во всех материалах аккредитационной подкомиссии заменить на 
Кадырова Лия

(Ф.И.О. в соответствии с док-ом удостоверяющим личность)

Председатель 

Члены подкомиссии

Ответственный секретарь

Е. В. Гренкова
(И.О. Фамилия)

С. Н. Деркач
(И.О. Фамилия)

И. Г. Марченкова
(И.О. Фамилия)

А. К. Минченкова
(И.О. Фамилия)

Г. Н. Сергеева
(И.О. Фамилия)

И. А. Филимонова
(И.О. Фамилия)

А. В. Курашев
(И.О. Фамилия)


