Аккредитация специалистов с высшим медицинским образованием
в Свердловской области
Процедура аккредитации введена в Российской Федерации с 01 января 2016 года статьей 69
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н "Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов".
Виды аккредитации:
I. Первичная (выпускники ВУЗов), с 2017 года.
II. Первичная
специализированная
(специалисты,
прошедшие
профессиональную
переподготовку, или завершившие обучение в ординатуре), с 2019 года.
III. Периодическая, с 01.01.2021 обязательна для тех врачей на территории РФ, у которых 31
декабря 2020 года истек срок действия текущего сертификата по специальности.
ГАУДПО «Уральский институт управления здравоохранения имени А.Б. Блохина» с
2021 года является площадкой по организации проведения аккредитации специалистов с высшим
медицинским образованием на территории Свердловской области.
На основании соответствующего ежегодного приказа Минздрава России об утверждении
составов аккредитационных подкомиссий председателем Аккредитационной комиссии
по Свердловской области с 2017 года является заместитель директора по общим вопросам
Уральского института управления здравоохранением имени А.Б. Блохина, член Совета СМС
«Медицинская палата Свердловской области» Ольга Викторовна Рябинина.
Процедура аккредитации проходит на базе Мультипрофильного симуляционноаккредитационного центра ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу:
г. Екатеринбург, ул.
Ключевская, дом 7. Руководитель Игорь Геннадьевич Черников.
Аккредитационные инструменты для оценки квалификаций:
 Оценка профессиональных знаний (тестирование) - 60 вопросов за 60 минут;
 Практические навыки на симуляционном оборудовании - 5 или 6 станций;
 Мультикейсы - две клинические задачи по 12 вопросов.
В 2021 году ожидается, что процедуру Аккредитации должны пройти:
1 454 специалиста, не прошедших аккредитацию в 2020 году;
1 900 специалистов, включая выпускников, ординаторов и лиц, прошедших первичную
переподготовку в 2021 году;
3 000 врачей в рамках периодической аккредитации.
16 июня 2021 года приказом № 638 Минздрава России утвержден новый состав
Аккредитационной комиссии по Свердловской области «Об утверждении составов
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации по
проведению аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование
(специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)». В июле 2021 года будут продолжены
мероприятия по проведению первичной и первичной специализированной аккредитации
специалистов с высшим медицинским образованием.
Алгоритм зачисления на процедуру Аккредитации
1. Информация о подаче документов размещена на сайте УГМУ: главная страница, раздел
«Аккредитация специалиста», подраздел «Первичная аккредитация» или «Первичная
специализированная аккредитация».
Заявление заполняется по форме, утвержденной в
приложении № 2 приказа № 334н, с приложением скан-копий соответствующих документов.
На сайтах УГМУ и Института будет дополнительно размещена информация о сроках
подачи документов на прохождение аккредитации.

Заявление на участие в аккредитации
- в адресате заполняется - «Председателю Аккредитационной комиссии по Свердловской
области Рябининой О.В.»;
- направляется на фактический адрес соответствующего факультета.
Заявление на участие в первичной специализированной аккредитации
направляется на адрес Факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов. Деканат расположен в главном учебном корпусе УГМУ по
адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.3, каб.115.
Деканат работает по пятидневной рабочей неделе с 9.00 до 18.00.
Работа с посетителями — ежедневно с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00.
Контакты: Телефон: +7 (343) 214-86-62 E-mail: fpkipp@usma.ru.
Заявление на участие в первичной аккредитации направляется на адрес:
Лечебный факультет. Деканат расположен в главном учебном корпусе УГМУ по адресу:
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина д.3, каб. 116 – 121.
Деканат работает по пятидневной рабочей неделе (пн-пт) с 9.00 до 18.00.
Работа с посетителями ежедневно с пн по пт с 15.00 до 17.00.
Телефон: +7 (343) 214-86-72 E-mail: lf@usma.ru
Педиатрический факультет. Деканат расположен в главном учебном корпусе УГМУ по адресу:
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина д.3, каб. 106
Деканат работает по пятидневной рабочей неделе (пн-пт) с 9.00 до 18.00.
Работа с посетителями ежедневно с пн по пт с 14.00 до 17.00.
Телефон: +7 (343) 214-86-57 E-mail: pediatria@usma.ru
Медико-профилактический факультет. Деканат расположен в главном учебном корпусе
УГМУ по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Репина д. 3, каб. 105.
Деканат работает по пятидневной рабочей неделе (пн-пт) с 9.00 до 18.00
Работа с посетителями ежедневно с пн по пт с 15.00 до 17.30.
Телефон: +7 (343) 214-86-59 E-mail: mpf@usma.ru
Стоматологический факультет. Деканат расположен в главном учебном корпусе УГМУ по
адресу:620028г. Екатеринбург, ул. Репина д.3, каб. 104
Деканат работает по пятидневной рабочей неделе (пн-пт) с 9.00 до 18.00.
Работа с посетителями ежедневно с пн по пт с 15.00 до 17.00.
Телефон: +7 (343) 214-86-54 E-mail: stdekanat@usma.ru
2. На сайтах УГМУ, Института и МПСО будет размещаться график проведения
аккредитации с указанием сроков по всем профильным подкомиссиям.
3. С целью предварительной подготовки к аккредитации ознакомиться с паспортами
станций и ситуационными задачами можно на сайте Федерального методического центра
аккредитации Интернет-ресурса https://fmza.ru, и сайте УГМУ в соответствующих разделах.
Пример: «Аккредитация специалиста» – «Первичная специализированная аккредитация» –
«Акушерство и гинекология».
Контакты:
ГАУДПО «Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина»
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8-б, г. Екатеринбург, 620075
тел. 8 (343) 287-57-36 доб. 409) организационно-методический отдел
начальник отдела Елена Николаевна Хакимова
специалист отдела Наталья Викторовна Петрова
сайт www.umsep.ru
е-mail: st.inst_Blohina@mis66.ru uralins21@mail.ru

