ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ (СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
В III КВАРТАЛЕ 2022 года (осенняя сессия)
СРОКИ И ФОРМЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
30.08.2022-16.09.2022

Прием документов на первичную и первичную
специализированную аккредитацию

19.09.2022-30.09.2022

Этапы аккредитации

ПАС СПО – первичная аккредитация специалистов среднего профессионального
образования.
ПСА СПО – первичная специализированная аккредитация среднего профессионального
образования
Все этапы аккредитации проводятся в очной форме. В зависимости от эпидемической
ситуации сроки и формы аккредитации специалистов могут быть изменены.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Для прохождения аккредитации специалистов в аккредитационную комиссию
предоставляются (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. №1081н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"):


заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе,
указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной программы среднего
профессионального образования, а также специальность, по которой аккредитуемый
намерен осуществлять медицинскую деятельность, заполненное в печатном виде
согласно прилагаемому образцу;
•

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);

•

копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации
специалиста (при наличии);
•

копия документа (диплома) о среднем профессиональном образовании и о
квалификации (с приложениями) или выписка из протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии;
•
копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки (диплом о профессиональной переподготовке);
•

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);



копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в
случае изменения фамилии, имени, отчества;


копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или
копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии);

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Для прохождения аккредитации специалистов в аккредитационную комиссию
предоставляются (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. №1081н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"):


заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе,
указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной программы среднего
профессионального образования, а также специальность, по которой аккредитуемый
намерен осуществлять медицинскую деятельность, заполненное в печатном виде
согласно прилагаемому образцу;
•

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);

•

копия документа (диплома) о среднем профессиональном образовании и о
квалификации (с приложениями) или выписка из протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии;
•

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);



копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в
случае изменения фамилии, имени, отчества;


копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или
копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (при наличии);
Одновременное предоставление документов для прохождения аккредитации
специалиста по одной и той же специальности или должности в две и более
аккредитационные подкомиссии не допускается.
Прием документов от одного специалиста осуществляется только по одной
специальности.
Требования к направлению документов в электронной форме:
• при копировании или сканировании документов необходимо избегать образования на

копиях затемнений, полос, пятен, теней, изображения посторонних предметов и т.п.;
• сканирование документа с бумажного носителя производится в масштабе 1:1;
• заявление и документы, отправленные электронной почтой, должны быть в одном

сообщении, в отсканированном виде (в формате pdf);
• электронное сообщение должно быть следующего вида: в поле «Тема» необходимо

указать фамилию, имя, отчество полностью и специальность заявителя. В поле
«Вложение» необходимо вложить отдельными файлами, документы в отсканированном
виде. Каждый документ представляется в виде отдельного файла, с указанием в
наименовании файла фамилии и инициалов аккредитуемого, а также вида документа и
количества листов/страниц (например: Петрова А.В. копия паспорта на 2 л., Иванов И.И.
заявление на 2 л. и т.п.).
Лицо, подавшее документы для прохождения аккредитации специалистов, несет
ответственность за достоверность и полноту содержащихся в них сведений. В случае
несоответствия комплекта документов или содержащихся в них сведений требованиям
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. №1081н, лицо к

аккредитации не допускается.
Прием документов на первичную и первичную специализированную аккредитацию
специалистов осуществляется по электронной почте.
Специальность
e-mail
«Акушерское дело»
rozhkova- kpc@yandex.ru
«Лечебное дело»
«Скорая и неотложная помощь»
«Сестринское дело»

yarushina@03.perm.ru
kirpishikova@03.perm.ru
akpk22@mail.ru

«Сестринское дело в педиатрии»
«Организация сестринского дела»

lgb.gkb3@mail.ru

«Медицинская статистика»
«Анестезиология и реаниматология»
«Операционное дело»
«Рентгенология»

psaspo2022@mail.ru

«Медицинская оптика»
«Общая практика»
«Бактериология»
«Лабораторная диагностика»
«Медицинский массаж»
«Лечебная физкультура»
«Функциональная диагностика»
«Физиотерапия»
«Гистология»
«Диетология»
«Реабилитационное сестринское дело»
«Стоматология»
«Стоматология ортопедическая»

ak.spo22@yandex.ru

