
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова

Методический центр аккредитации

РОЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

В ПРОЦЕДУРЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

СЕМИНАР

«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ – 2017 » 

Ж.М. Сизова, Т.Н.Малахова

28-29 ноября 2016 г.



РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО  ЛИЦА 

ЗА ПЕРВИЧНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

5.2. Ответственное лицо представляет в Методический центр

аккредитации специалистов (далее – МЦА) информацию о своем

назначении с указанием фамилии, имени, отчества и адреса

электронной почты и информацию об ответственных лицах по

каждой специальности с указанием фамилии, имени, отчества и

адреса электронной почты.

5.1. Ответственное лицо за аккредитацию от

образовательной организации назначается

приказом руководителя образовательной

организации.



Сведения об ответственных лицах от образовательной 
организации и по специальности -

Письмо МЗ №16-5/10/2-5705 от 09.09.2016 г. -

Приложение 

Контактная информация об ответственных  лицах за первичную аккредитацию в 2017г.

Полное наименование образовательной  организации (по Уставу)

Краткое наименование образовательной  организации (по Уставу)

ФИО  (полностью) Должность Адрес электронной почты
№ телефона -

рабочий

№ телефона -

сотовый

Ответственный от                   

образовательной организации 

Специальность

Количество 

студентов 

(выпускников)

Ответственный по специальности

1

akkredcentrmgmu@yandex.ru

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Приказ ректора о назначении ответственного лица за проведение 

первичной аккредитации (п.5.1. Методических рекомендаций)

2.  Уведомление МЦА об ответственных лицах по форме -



1.7. Аккредитация специалиста проводится путем последовательного

прохождения им этапов оценки квалификации в соответствии со

сроками проведения аккредитации, утвержденными на заседании

АК не позднее 10 дней со дня регистрации документов

аккредитуемых.

1.8. До начала первого этапа аккредитации специалиста расписание

(график) с указанием даты, места, времени проведения этапов

аккредитации, а также членов АК, ответственных за проведение

каждого этапа, размещается на официальном сайте и информационных

стендах образовательной организации. Скан-копии протоколов АК,

в том числе по допуску к аккредитации и утвержденного

расписания направляются в Минздрав России по адресу

электронной почты edu@rosminzdrav.ru с запросом о

подтверждении доставки и получении указанной информации

Департаментом медицинского образования и кадровой политики в

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской

Федерации и в Методический центр аккредитации (далее – МЦА)

по адресу akkredcentrmgmu@yandex.ru.

П.1.7, 1.8  МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

mailto:edu@rosminzdrav.ru


Сведения о планируемых сроках первичной аккредитации 
у заочных, очно-заочных отделений (ФГОС) 

и количестве выпускников

Предварительные сведения
до 10.12.2016 г.

СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Наименование образовательной 

организации
Ответственное лицо от вуза Контакты 

Стоматология 

(кол-во чел)

Фармация 

(кол-во 

чел.)

1этап 2 этап 3 этап 1этап 2 этап 3 этап

ФГБО ВО "Омский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России

Иванова Е.В. +7 (913) 687-06-03 250
09.01.2017-

12.01.2017

13.01.2017-

17.01.2017

18.01.2017-

24.01.2017

Предполагаемые даты первичной 

аккредитации

Предполагаемые даты 

первичной аккредитации№

akkredcentrmgmu@yandex.ru

Окончательные сведения

Скан-копия протокола заседания АК с указанием графика проведения 

(п. 1.7, 1.8 Методических рекомендаций) 

МЦА - akkredcentrmgmu@yandex.ru

Минздрав - edu@rosminzdrav.ru

СВЕДЕНИЯ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Сведения о планируемых сроках первичной аккредитации 

у очных отделений (ФГОС) и количестве выпускников

Предварительные сведения
до 15.04.2017 г.

СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Наименование образовательной 

организации
Ответственное лицо от вуза Контакты 

Стоматология 

(кол-во чел)

Фармация 

(кол-во 

чел.)

1этап 2 этап 3 этап 1этап 2 этап 3 этап

ФГБО ВО "Омский государственный 

медицинский университет" 

Минздрава России

Иванова Е.В. +7 (913) 687-06-03 250
09.01.2017-

12.01.2017

13.01.2017-

17.01.2017

18.01.2017-

24.01.2017

Предполагаемые даты первичной 

аккредитации

Предполагаемые даты 

первичной аккредитации№

akkredcentrmgmu@yandex.ru

Окончательные сведения  до 15.06. 2017 г.

Скан-копия протокола заседания АК с указанием графика проведения 

(п 1.8 Методических рекомендаций) 

МЦА - akkredcentrmgmu@yandex.ru

Минздрав - edu@rosminzdrav.ru

СВЕДЕНИЯ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Обеспечивает

 необходимое количество помещений для работы аккредитационной

комиссии (АК);

 соответствие предоставляемых помещений Рекомендациям по оснащению.



5.3. Ответственное лицо обеспечивает соответствие предоставляемых помещений

Рекомендациям по оснащению, включая:

5.3.1 Подготовку компьютерного класса;

5.3.2. Оборудование с выходом в Интернет;

5.3.3. Подключение к принтерам, подготовку расходных материалов (картриджи, бумага и

т.д.);

5.3.4. Готовность трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения;

5.3.5. Подготовку необходимого количества цепочек станций ОСКЭ;

5.3.6. Оформление и комплектование каждой станции ОСКЭ в соответствии с типовым

паспортом и учетом количества аккредитуемых лиц;

5.3.7. Логистику работы станций ОСКЭ и составление графика работы станций и

вспомогательного персонала, обеспечивающих работу членов АК на каждой из станций;

5.3.8. Подготовку и тиражирование рабочих материалов для второго этапа аккредитации

(истории болезни, бланки, рецепты, бумажные версии оценочных листов (чек-листов) и

т.д.) в нужной последовательности и в необходимом количестве (для каждой станции

ОСКЭ); карточки с маршрутами аккредитуемых на втором этапе в необходимом

количестве;

5.3.9. Подготовку рабочих мест для членов АК на втором и третьем этапах

аккредитации;

5.3.10. Иные мероприятия, необходимые для технического сопровождения проведения

аккредитации специалиста.



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представляет

 на утверждение руководителю

образовательной организации

персональный состав

административно-технического

(вспомогательного) и медицинского

персонала для проведения процедуры

аккредитации специалиста.

Расчет количества административно-технического (вспомогательного)

персонала для проведения процедуры аккредитации специалиста с

учетом

- количества цепочек станций ОСКЭ;

- подготовки рабочего места на ОСКЭ после каждого выпускника;

- переноса информации с бумажных чек-листов в электронные



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организует проведение инструктажа

 с ответственными лицами по каждой специальности (ознакомление их с

порядком и особенностями процедуры аккредитации);

 с лицами, претендующими на прохождение аккредитации специалиста

(ознакомление их с порядком и особенностями процедуры

аккредитации).

Приказ об утверждении Положения об

аккредитации специалистов

Методические рекомендации по проведению

первичной аккредитации:

- Инструкции

 для сотрудников образовательной

организации;

 для аккредитуемых;

 по проведению первого, второго, третьего

этапов первичной аккредитации.



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Направляет по электронной почте в МЦА

 предварительные списки лиц, подлежащих аккредитации специалиста по

каждой специальности, не позднее 30 апреля 2017 года;

 по итогам ГИА (не позднее двух рабочих дней после ее завершения) заявку

на лица, планирующие пройти процедуру аккредитации специалиста.

akkredcentrmgmu@yandex.ru



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Получает из Минздрава России логины и пароли

 для лиц, допущенных до аккредитации специалиста (не позднее 2-х дней до

начала первого этапа аккредитации);

 для всех членов АК и технического (вспомогательного) персонала,

регистрирующих аккредитуемых на второй этап аккредитации (не позднее

2-х дней до начала второго этапа аккредитации).



ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Взаимодействует

 с председателем АК,

 Минздравом России,

 МЦА

Принимает

 от АК в соответствии с регламентом, определенным председателем АК, и

передает в архив материалы по деятельности АК (протоколы заседаний АК

(сшитые в книги), протоколы тестирования, оценочные чек-листы и т.д.) в

порядке, установленном образовательной организацией.



РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

И ЭКСПЕРТИЗЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Создание тестов и ситуационных задач

Письмо председателя Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов №2014/03.02-20/02.01 от 08.09.2016 г.



ПЕРВЫЕ - АКТИВНЫЕ



РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

И ЭКСПЕРТИЗЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Экспертиза тестов 

Письмо МЦА №78/34-24 от 07.09.2016 г. о привлечении экспертов 



ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (тесты)

МИНЗДРАВ РФ - 40

МИНОБРНАУКИ РФ -12

СУБЪЕКТЫ - 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО -1 

ЧАСТНЫЕ - 2

1127 / v 773

99 / v 53

9 / v 2

6 / v 3

18 / v 457 ВУЗОВ 1259/ v 835

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 





СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

Сайт Методического центра аккредитации   fmza.ru


