
Сведения о медицинских работниках, об 
уровне их квалификации и профессиональном 

образовании 

 

Французов Олег Викторович директор, 
 врач-стоматолог-ортопед Окончил Архангельский государственный медицинский институт в 1980 году. Диплом о высшем образовании серия ЖВ №693345. Специальность – стоматология. Имеет: 

◦ Сертификат специалиста 11772418200452 от 03.03.2018г. и Удостоверение о повышении квалификации №772408008823, выданное АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

◦ Сертификат специалиста 1177242367472 от 30.03.2020г. и Удостоверение о повышении квалификации №772411582450, выданное АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  по программе: «Стоматология ортопедическая» 

Французов Дмитрий Олегович врач-стоматолог-терапевт врач-стоматолог-хирург Окончил Северный государственный медицинский университет в 2003 году. Диплом о высшем образовании серия ИВС № 0477082. Специальность – стоматология. Имеет: 
◦ Сертификат специалиста 1177242367473 от 30.03.2020 г. и Удостоверение о повышении квалификации №772411582375,  АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Стоматология терапевтическая». 

◦ Сертификат специалиста 1177241773652 от 25.09.2018 г. и Диплом о профессиональной переподготовке №772407675490, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Стоматология хирургическая» 

 

Французов Эдуард Олегович врач-стоматолог врач-стоматолог-ортопед врач-стоматолог-хирург Окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» (г.Архангельск) в 2008 году. Диплом о высшем профессиональном образовании серия ВСГ №2475500. Специальность – стоматология. Имеет: 
◦ Сертификат специалиста 1177242367475 от 30.03.2020г. и удостоверение о повышении квалификации № 772411582377, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Стоматология общей практики» 

◦ Сертификат специалиста 1177242367476 от 30.03.2020 г. и Удостоверение о повышении квалификации № 772411582381, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Стоматология ортопедическая» 

◦ Сертификат специалиста 1177241773595 от 25.09.2018 г. и Диплом о профессиональной переподготовке №772407675478, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Стоматология хирургическая» 

Харченко Татьяна Сергеевна медицинская сестра 
Окончила Архангельское медицинское училище в 1991 году. Диплом серия РТ №407427. Специальность – 

медицинская сестра. Имеет:  

◦ Сертификат специалиста 1177242367474 от 30.03.2020 г. и Удостоверение о повышении квалификации №772411582376, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Сестринское дело в стоматологии». 
◦ Сертификат специалиста 1177241773653 от 22.09.2018 г. и Диплом о профессиональной переподготовке №772407675489, выданный АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) по программе: «Рентгенология» 

 



Сведения о медицинских работниках, об уровне их профессионального образования и 
квалификации общества с ограниченной ответственностью «Династия-стом» 

ФИО, 
должность 

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, год окончания, №документа, специальность; наименование учебного заведения и даты прохождения 
специализации, усовершенствования за последние 5 лет, наименование темы, количество часов; сертификат – дата выдачи, специальность) 

Диплом 

 об образовании 

Специализация 
(интернатура, 

первичная 
специализация, 

профессиональная 
переподготовка) 

Усовершенствования за последние 5 лет, сертификат 

Стаж работы 
по 

специально-

сти руководи-

телей 

ФРАНЦУЗОВ  
Олег Викторович, 
Директор          Врач-

стоматолог-ортопед 

Архангельский государственный 
медицинский институт, 1980г. 
Диплом серия ЖВ №693345 

Специальность - стоматология 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Сертификат специалиста 1177241820452 от 03.03.2018г. 
Удостоверение о повышении квалификации №772408008823 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» 
(г.Москва)  (01.02.18-03.03.18) – повышение квалификации по 
программе: «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» 

17 лет 

Стоматология 
ортопедическая 

Сертификат специалиста 1177242367472 от 30.03.2020г. 
Удостоверение о повышении квалификации №772 411582450 АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (02.03.20-30.03.20) – 

повышение квалификации по программе: «Стоматология ортопедическая» 

ФРАНЦУЗОВ 
Дмитрий Олегович,   
Врач-стоматолог-

терапевт 

г.Архангельск Северный государственный 
медицинский университет, 2003 г. 

Диплом серия ИВС № 0477082 

Специальность - стоматология 

Стоматология 
терапевтическая 

Сертификат специалиста 1177242367473 от 30.03.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №772411582375,  АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (02.03.20-30.03.20) 

- повышение квалификации по программе: «Стоматология терапевтическая» 

Стоматология 
хирургическая 

Сертификат специалиста 1177241773652 от 25.09.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке №772407675490, АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (04.06.18-25.09.18) – 

профессиональная переподготовка по программе: «Стоматология 
хирургическая» 

ФРАНЦУЗОВ 
Эдуард Олегович,   
Врач-стоматолог 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Северный государственный 

медицинский университет» (г.Архангельск), 
2008 г. 

Диплом серия ВСГ №2475500 

Специальность - стоматология 

Стоматология 
общей практики 

Сертификат специалиста 1177242367475 от 30.03.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации № 772411582377, АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (02.03.20-30.03.20) – 

повышение квалификации по программе: «Стоматология общей практики» 

Стоматология 
ортопедическая 

Сертификат специалиста 1177242367476 от 30.03.2020 г. Удостоверение о повышении квалификации № 772411582381, АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва) (02.03.20-30.03.20) – 

повышении квалификации по программе: «Стоматология ортопедическая» 

Стоматология 
хирургическая 

Сертификат специалиста 1177241773595 от 25.09.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке №772407675478, АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (04.06.18-25.09.18) – 

профессиональная переподготовка по программе: «Стоматология 
хирургическая» 



ХАРЧЕНКО 
Татьяна Сергеевна, 
Медицинская сестра 

Архангельское медицинское училище, 1991 
г. Диплом серия РТ №407427 Специальность 

– медицинская сестра 

Сестринское дело 

Сертификат специалиста 1177242.               367474 от 30.03.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации №772411582376, АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (02.03.20-30.03.20) – 

повышении квалификации по программе: «Сестринское дело в стоматологии» 

Рентгенология 

Сертификат специалиста 1177241773653 от 22.09.2018 г. Диплом о профессиональной переподготовке №772407675489, АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» (г.Москва)  (18.06.18-22.09.18) – 

профессиональная переподготовка по программе: «Рентгенология» 

 


