
 

 

ВНИМАНИЕ! 

С 21 июня 2021 г. в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

начинается процедура 

 ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ПАС)-  

для выпускников 2021, а также выпускников не прошедших 

аккредитацию в 2020, 2019, 2018 г., по всем специальностям. 

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 14 июня 2021 г., лично в форме документов на 

бумажном носителе (по адресу г. Чита, ул. Анохина 71, кабинет №9) или 

отправить сканы документов или фото (четкий, машиночитаемый текст 

всех реквизитов), на электронный адрес e-meil: ak_chmk@mail.ru 

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

специалистов по специальности Фармация (приложение 2) 

- 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 14.06.2021 г., о чем вам будет 

выслана расписка о получении документов на ваш электронный адрес, 

mailto:ak_chmk@mail.ru


 

 

указанный в заявлении. В случае отсутствия хотя бы одного документа из 

вышеперечисленного перечня, документы не будут приняты. 

2. 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: 

ak_chmk@mail.ru в форме сканированного или сфотографированного 

документа (приложение 3). 

3. 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)». 

4. Для доступа к методическим материалам пройдите по ссылке 

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

5. По всем вопросам обращаться по тел. 26-74-21 (отдел практики). 

 

 

 

ГРАФИК  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ 

 ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  10.06.2021 г. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления о допуске к первичной аккредитации специалиста 

 

 

                                                     

 Председателю аккредитационной комиссии                                                          

В.А. Вишняковой 

 от _____________________________________ 

                                  

_________________________________________ 

                  (Ф.И.О. полностью) 

 тел. ____________________________________ 

 адрес электронной  почты 

________________________________________ 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета __________________________  

________________________________________ 

 ________________________________________                            

(дата рождения) 

_________________________________________  

________________________________________                          

(адрес регистрации) 

_________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о допуске к аккредитации специалиста 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

информирую, что успешно завершил(а) освоение  образовательной программы  по 

специальности (направлению подготовки)   _______________________________________, 

что подтверждается ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа  о среднем профессиональном образовании 

(с приложениями или иного документа, свидетельствующего об окончании 

освоения образовательной программы) 

Учитывая, что я намерен(а) осуществлять _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности, 

в соответствии с номенклатурой) на территории Российской Федерации, 

 

прошу  допустить  меня  до  прохождения 

________________________________________________________________________ 

(процедуры аккредитации специалиста, начиная с первого/второго/этапа) 

 

    Прилагаю копии следующих документов: 

    1. Документа, удостоверяющего личность: _____________________________________ 



 

 

                                                                                                  

_____________________________________________________________________________; 

         (серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

    2. Документа об образовании (с приложением): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

    3. Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: ____________ 

____________________________________________________________________________; 

    4. Копии трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности (при 

наличии)______________________________________________________________________ 

    5. Иных документов: _______________________________________________________; 

____________________________________________________________________________. 

 

   

 

 

 В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N   152-ФЗ   "О  персональных  данных" <2> в целях организации и проведения 

аккредитации  специалиста на срок, необходимый для организации и проведения 

аккредитации   специалиста,   даю   согласие  Министерству  здравоохранения 

Российской   Федерации    и   членам   аккредитационной   комиссии   под 

председательством __________________________________________________________ на 

обработку  моих  персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и 

сведений   о   содержании   и  результатах  прохождения  мной  аккредитации 

специалиста,   а   именно   согласие   на  любое  действие  (операцию)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств 

автоматизации  или  без  использования  таких средств с моими персональными 

данными,   включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                                   ____________________ 

      (Ф.И.О.)                                                                                                     (подпись) 

 

 

«____» _____________ 2021г. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Форма заявления о допуске к первичной аккредитации специалиста по 

специальности Фармация 

 

 

                                                     

 Председателю аккредитационной комиссии                                                          

Е.Н. Голобоковой 

 от _____________________________________ 

                                  

_________________________________________ 

                  (Ф.И.О. полностью) 

 тел. ____________________________________ 

 адрес электронной  почты 

________________________________________ 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета __________________________  

________________________________________ 

 ________________________________________                            

(дата рождения) 

_________________________________________  

________________________________________                          

(адрес регистрации) 

_________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о допуске к аккредитации специалиста 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

информирую, что успешно завершил(а) освоение  образовательной программы  по 

специальности (направлению подготовки)   _______________________________________, 

что подтверждается ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа  о среднем профессиональном образовании 

(с приложениями или иного документа, свидетельствующего об окончании 

освоения образовательной программы) 

Учитывая, что я намерен(а) осуществлять _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности, 

в соответствии с номенклатурой) на территории Российской Федерации, 

 

прошу  допустить  меня  до  прохождения 

________________________________________________________________________ 

(процедуры аккредитации специалиста, начиная с первого/второго/этапа) 

 



 

 

    Прилагаю копии следующих документов: 

    1. Документа, удостоверяющего личность: _____________________________________ 

                                                                                                  

_____________________________________________________________________________; 

         (серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

    2. Документа об образовании (с приложением): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

    3. Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: ____________ 

____________________________________________________________________________; 

    4. Копии трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности (при 

наличии)______________________________________________________________________ 

    5. Иных документов: _______________________________________________________; 

____________________________________________________________________________. 

 

   

 

 

 В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N   152-ФЗ   "О  персональных  данных" <2> в целях организации и проведения 

аккредитации  специалиста на срок, необходимый для организации и проведения 

аккредитации   специалиста,   даю   согласие  Министерству  здравоохранения 

Российской   Федерации    и   членам   аккредитационной   комиссии   под 

председательством __________________________________________________________ на 

обработку  моих  персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и 

сведений   о   содержании   и  результатах  прохождения  мной  аккредитации 

специалиста,   а   именно   согласие   на  любое  действие  (операцию)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств 

автоматизации  или  без  использования  таких средств с моими персональными 

данными,   включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, 

уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                                   ____________________ 

      (Ф.И.О.)                                                                                                     (подпись) 

 

 

«____» _____________ 2021г. 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

                                                     

 Председателю аккредитационной комиссии  

___________________________________                                                          

 от _____________________________________ 

                                  

_________________________________________ 

                  (Ф.И.О. полностью) 

 тел. ____________________________________ 

 адрес электронной  почты 

________________________________________ 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета __________________________  

________________________________________ 

 ________________________________________                            

(дата рождения) 

_________________________________________  

________________________________________                          

(адрес регистрации) 

_________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 

 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отказе от прохождения первичной аккредитации специалиста 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

информирую, что после успешного завершения освоения образовательной программы  по 

специальности (направлению подготовки) ____________________________________, 

что подтверждается ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        (реквизиты документа о среднем профессиональном образовании (с приложениями 

или иного документа, свидетельствующего об окончании  освоения образовательной 

программы) 

__________________________________________________________________________. 

Отказываюсь от прохождения первичной аккредитации специалиста 

 

По причине ________________________________________________________________. 

                    

В  соответствии  со  статьей  9  Федерального закона от 27 июля 2006 г. N   152-ФЗ   

"О  персональных  данных"  в целях организации и проведения аккредитации  

специалиста на срок, необходимый для организации и проведения аккредитации   

специалиста,   даю   согласие на обработку  моих  персональных данных, указанных в 

прилагаемых документах, а   именно   согласие   на  любое  действие  (операцию)  или 

совокупность  действий  (операций),  совершаемых  с  использованием средств 

автоматизации  или  без  использования  таких средств с моими персональными данными,   

включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  



 

 

изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

_________________                                   ____________________ 

      (Ф.И.О.)                                              (подпись) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

 

 


