
ВНИМАНИЕ! 

С 21 июня 2021 г. в ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. 

Чимитдоржиева» начинается процедура ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ (ПАС) - для выпускников 2021, а также выпускников, не 

прошедших аккредитацию в 2020 г. по специальности Сестринское дело.  

Первичная аккредитация специалистов проводиться на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2020 г., № 806н «О 

внесении изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 

декабря 2017 г. №1043н» и приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 

августа 2020 г, №891н «Об особенностях проведения аккредитации 

специалиста в 2020г».  

Для прохождения первичной аккредитации специалиста, вам 

необходимо выполнить следующие действия  

1. Предоставить в аккредитационную подкомиссию документы в срок с 

26 апреля до 15 июня 2021 г., лично в форме документов на бумажном 

носителе (по адресу: п. Агинское, ул. Комсомольская, 53, кабинет №4) или 

отправить сканы документов или фото (четкий, машиночитаемый текст всех 

реквизитов), на электронный адрес e-mail: aga_med@mail.ru: 

- заявление о допуске к аккредитации специалиста (приложение 1),  

- копию документа (1 страницу и страницу с пропиской), 

удостоверяющего личность;  

- копию документа о среднем профессиональном образовании (с 

приложением);  

- копию СНИЛС;  

- копию трудовой книжки заверенную (при наличии).  

2. Представленные документы принимаются, если они поступили в 

аккредитационную подкомиссию не позднее 15.06.2021 г., о чем вам будет 

выслана расписка о получении документов на ваш электронный адрес, 

указанный в заявлении.  

В случае отсутствия хотя бы одного документа из вышеперечисленного 

перечня, документы не будут приняты.  

3. В случае, если вы подали заявление, но по какой-либо причине 

отказываетесь от прохождения ПАС, то вам необходимо заполнить заявление 

с указанием причины отказа и отправить на электронный адрес: 
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aga_med@mail.ru в форме сканированного или сфотографированного 

документа (приложение 2).  

4. Методические материалы для ПАС, в формате репетиционного 

экзамена (тесты) и практические задания, размещены на сайте методического 

центра аккредитации специалистов, в разделе «Первичная аккредитация 

специалистов (среднее профессиональное образование)».  

5. Для доступа к методическим материалам пройдите по ссылке 

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/  

6. По всем вопросам обращаться по тел. 8-30239-35221. 
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