
Уважаемые Аккредитуемые! 

На базе ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им Э.Р. Раднаева» в 

марте 2022 года начинается процедура проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации средних медицинских работников. 

Сроки подачи документов с 28.02.2022 г по 13.03.2022 г  

Наименование 

аккредитации 

Перечень специальностей Перечень документов 

Первичная 

аккредитация 
(для закончивших 

обучение в 2022 

году, и ранее не 

прошедших 

процедуру 

первичной 

аккредитации)  

- Лечебное дело,  

- Сестринское дело,  

- Акушерское дело,  

- Стоматология ортопедическая, 

- Стоматология профилактическая. 

1. Копия документа, 

удостоверяющего личность. При смене 

личных данных (ФИО, дата рождения) 

необходимо предоставить копию  

подтверждающего документа. 

2. Копия документов о среднем 

профессиональном образовании (с 

приложениями). 

3. Копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

Первичная 

специализирова

нная 

аккредитация 
(после 

профессионально

й 

переподготовки)  

- Лечебное дело  

- Операционное дело  

- Рентгенология 

- Сестринское дело в педиатрии 

- Сестринское дело 

- Медицинский массаж 

- Скорая и неотложная помощь 

-Гигиеническое воспитание 

- Функциональная диагностика 

- Медицинская статистика. 

- Анестезиология и реаниматология 

- Общая практика  

- Дезинфекционное дело 

- Диетология 

- Лечебная физкультура 

- Организация сестринского дела 

- Физиотерапия 

- Стоматология ортопедическая 

- Стоматология профилактическая 

- Эпидемиология 

- Гигиена и санитария 

1. Копия документа, 

удостоверяющего личность. При смене 

личных данных (ФИО, дата рождения), 

необходимо предоставить копию  

подтверждающего  документа. 

2. Копия документов о среднем 

профессиональном образовании (с 

приложениями). 

3. Копия сертификата специалиста (при 

наличии) или  сведения о прохождении 

аккредитации специалиста (при 

наличии) 

3. Копия документов о 

профессиональной переподготовке (с 

приложениями). 

4. Копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

5. Копия трудовой книжки (при 

наличии). 

Документы  подаются посредством электронной почты в форме документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов. Каждый файл должен иметь 

соответствующее название. 

Пакет документов необходимо направить на электронную почту: akkredo-uu@bk.ru, с 

указанием в теме наименования аккредитации и специальности. Просим в письме указать индекс 

по прописке и для обратной связи номер сотового телефона. 
Предоставленные документы принимаются, если они поступили в полном объеме в 

аккредитационную комиссию в срок не позднее установленного срока! 

Дополнительная информация по графику и формату проведения аккредитации (в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в регионе) будет размещена на сайтах медицинских колледжей в 

течение двух рабочих дней со для последнего дня приема документов.  

 

 

Председатель АК СПО       Е.Б. Бадмаева 
 

 
 

akkredo-uu@bk.ru

