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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА ПЛОЩАДКАХ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ  

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

        

№ Субъект РФ Подведомственность Образовательная организация 

1 Алтайский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

2 Амурская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

3 Астраханская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

4 
Калиниградская 

область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта»  

5 
Республика 

Башкортостан 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

6 Белгородская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

7 Республика Бурятия 
Министерство 

образования и науки 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятский 
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Российской Федерации государственный университет» 

8 г. Санкт-Петербург 
Министерство обороны 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное военное 

образовательное учреждение высшего образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации 

9 Волгоградская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

10 Воронежская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

11 Воронежская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет» 

12 Московская область 

Муниципалитеты и 

субъекты Российской 

Федерации 

Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

13 Республика Дагестан 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

14 Хабаровский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 
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15 Ивановская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

16 
Удмуртская 

республика 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской федерации 

17 Республика Ингушетия 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Ингушский 

государственный университет» 

18 Иркутская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

19 
Кабардино-Балкарская 

республика 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М  Бербекова»  

20 Республика Татарстан 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

21 Кемеровская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

22 Кировская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кировская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
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23 Красноярский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

24 Республика Крым 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

25 Краснодарский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

26 Курская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

27 Республика Адыгея 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» 

28 г. Москва Правительство РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

29 г. Москва 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образование «Московский 

государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации    

30 Республика Мордовия 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 
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университет им. Н.П. Огарѐва» 

31 
Нижегородская 

область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

32 Новгородская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Институт медицинского 

образования «Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого»  

33 
Новосибирская 

область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

34 
Новосибирская 

область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет»         

35 Калужская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Обнинский институт атомной энергетики - филиал ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

36 Омская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет»                                             

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

37 Оренбургская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет « Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

38 Орловская область 
Министерство 

образования и науки 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский 
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Российской Федерации государственный университет имени И.С. Тургенева» 

39 Пензенская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет» 

40 Пермский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

41 Пермский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский 

государственный медицинский университет имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

42 г. Москва 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет) 

43 г. Санкт-Петербург 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

44 Республика Карелия 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет « Министерства образования и 

науки  Российской Федерации   
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45 Ставропольский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

46 Самарская область 
Негосударственная 

организация 

Частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Медицинский университет «Реавиз» 

47 г. Москва 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

48 г. Москва 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»  

49 Ростовская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

50 Рязанская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

51 Самарская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

52 г. Санкт-Петербург Правительство РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
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государственный университет»  

53 г. Санкт-Петербург 
Негосударственная 

организация 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

54 г. Санкт-Петербург 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

55 г. Санкт-Петербург 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

56 Саратовская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

57 Архангельская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет»                                                                                

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

58 г. Санкт-Петербург 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

59 
Карачаево-Черкесская 

республика 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия» 
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60 Ставропольский край 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

61 
Республика Северная 

Осетия - Алания 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

62 
Республика Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

63 
Республика Северная 

Осетия - Алания 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова» 

64 Томская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

65 Смоленская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

66 Ставропольский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет « Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

67 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Муниципалитеты и 

субъекты Российской 

Федерации 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

государственный университет» 
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68 Тамбовская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

69 Тверская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тверской 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

70 Приморский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

71 Тульская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тульский 

государственный  университет «  

72 Тюменская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

73 Ульяновская область 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» 

74 Свердловская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

75 Республика Хакассия 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

76 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Муниципалитеты и 

субъекты Российской 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-
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Федерации Мансийская государственная медицинская академия» 

77 Чеченская республика 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чеченский 

государственный университет» 

78 Забайкальский край 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

79 Чувашская республика 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

80 Челябинская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования «Южно-Уральский  

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 

81 Ярославская область 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 


