Первичная аккредитация для
специалистов
со средним медицинскими
образованием

Аккредитация специалиста — процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.

Аккредитация специалиста проводится аккредитационными комиссиями,
которые формируется Министерством здравоохранения Российской Федерации
с участием профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье
76 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» в каждом субъекте Российской Федерации

Первичная аккредитация лиц, имеющих среднее медицинское или среднее
фармацевтическое образование включает следующие этапы:
Первый этап: Тестирование
Второй этап: Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях
Третий этап: Решение ситуационных задач (для лиц, получивших после 1 января
2020 г. среднее медицинское образование, на которых могут быть возложены
отдельные функции лечащего врача («Лечебное дело», Акушерское дело») в
соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»)
Аккредитуемый имеет 3 попытки для прохождения каждого этапа аккредитации.
Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации, в целях повторного прохождения
этапа аккредитации специалиста представляет в аккредитационную подкомиссию заявление с
указанием не пройденного этапа аккредитации специалиста в течение 5 рабочих дней со дня
признания его таковым.
Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, в целях
повторного прохождения аккредитации специалиста представляет в аккредитационную
подкомиссию предусмотренные документы, не ранее чем через один месяц со дня признания его
таковым.

Для прохождения первичной
аккредитации представляются документы
1. 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 или
фармацевтическую деятельность;
2. копия документа, удостоверяющего личность (страница с данными фото и прописка);
3. копия документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями)
или выписка из протокола заседания государственной экзаменационной
комиссии;
4. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для
иностранных граждан и лиц без гражданства — при наличии).

Регистрация поступивших
документов и проверка их
соответствия в день приема

В течение 10 дней со дня регистрации документов
проведение заседания и принятие решения о допуске
аккредитуемого к аккредитации специалиста и о
сроках проведения аккредитации

График с датами приёма документов и начала аккредитации,
размещается на официальном сайте Тюменская региональная общественная организация
"Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация"
,
Второй этап:
Третий этап:
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Выдача свидетельства
об аккредитации
(после оформления ЦАК)

