
ВНИМАНИЕ! 
 

Информируем вас о проведении первичной специализированной 

аккредитации  на базе аккредитационной площадки ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии для лиц, получивших 

высшее образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (уровень ординатуры) и завершивших обучение по программам 

профессиональной переподготовки в образовательных учреждениях. 
 

Аккредитация специалистов проводится в соответствии с требованиями 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. №1081н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов» по следующим специальностям: 

1. дерматовенерология 

2. оториноларингология 

3. офтальмология 

4. скорая медицинская помощь 

5. эндокринология 

6. стоматология общей практики 

7. стоматология терапевтическая 

8. стоматология хирургическая 

9. стоматология ортопедическая 

10.  стоматология детская 

11.  ортодонтия 

12.  лечебная физкультура и спортивная медицина 

13.  неонатология 

14.  нефрология 

15.  организация здравоохранения и общественное здоровье 

16.  трансфузиология 

Аккредитация носит заявительный характер.  

  

График проведения ПСА 
 

Для участия в первичной специализированной аккредитации специалистов 

необходимо прислать на адрес электронной почты отдела «Симуляционно-

аккредитационный центр» simul@giduv.com прилагаемый шаблон анкеты. 

В теме письма указать: «Аккредитация_2022_название 

специальности_Фамилия аккредитуемого». 

На основании анкет  формируется список лиц, допущенных к процедуре 

ПСА. 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/ZBkpZk-e4Ftzig
mailto:simul@giduv.com
https://disk.yandex.ru/i/BePyWNlqCZgRYQ


Инструкция для аккредитуемых 

 

Протоколы 
 

Уважаемые аккредитуемые!  

В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на 

осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в Российской 

Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста. Лицо считается 

прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о 

прохождении аккредитации специалиста в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ). Таким 

образом, для осуществления профессиональной деятельности после 

прохождения аккредитации специалиста получение свидетельства об 

аккредитации специалиста или выписки из протокола итогов аккредитации 

на бумажном носителе не требуется. 

Проверка факта успешного прохождения процедуры аккредитации 

специалистом осуществляется работодателем путем получения 

соответствующей информации из Федерального регистра медицинских 

работников, являющейся подсистемой ЕГИСЗ, в процессе формирования 

личного дела при трудоустройстве указанного лица в медицинскую 

организацию. 
 

 

Нормативно-правовые акты 

 

https://disk.yandex.ru/i/NNrfaRUDatFcxw
https://fmza.ru/docs/

