МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минздрав Алтайского края)
просп. Красноармейский, 95а, г. Барнаул, 656031
телефон: (3852) 62-77-66, факс: (3852) 62-93-38,
e-mail: krayzdrav@zdravalt.ru

Руководителям медицинских
и фармацевтических
организаций Алтайского края

[REGNUMDATESTAMP]
№

Уважаемые руководители!
Министерство здравоохранения Алтайского края сообщает, что в
соответствие с приказом Минздрава России от 24.08.2020 N 890н «О
признании утратившим силу пункта 2 приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 14.04.2020 N 327н «Об особенностях допуска
физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или)
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не
предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об
аккредитации специалиста» сотрудники Ваших медицинских организаций,
получившие среднее профессиональное образование в любой образовательной
организации на территории Российской Федерации по любой базовой
медицинской и фармацевтической специальности и не прошедшие процедуру
первичной аккредитации должны быть отстранены работодателем от
осуществления медицинской и фармацевтической деятельности с 01.01.2021.
Ваши сотрудники, получившие среднее профессиональное образование
в 2018 и 2019 годах и не прошедшие первичную аккредитацию специалиста в
год выпуска, так же, как и выпускники текущего года, обязаны это сделать до
31.12.2020, независимо от причины, не позволившей им пройти аккредитацию
своевременно (декретный отпуск, армия, поступление в вуз и иные).
Министерство здравоохранения Алтайского края просит Вас в
кратчайшие сроки информировать работников Ваших медицинских
организаций, получивших базовое среднее медицинское и фармацевтическое
образование в 2018, 2019 и 2020 годах и ни разу не проходивших процедуру
первичной аккредитации специалиста, о необходимости ее прохождения и
последствиях отсутствия у них свидетельства об аккредитации специалиста
(или выписки из протокола) на 01.01.2021.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в крае, с
учетом критического дефицита медицинских специалистов принято решение
о проведении первого этапа аккредитации в дистанционной форме.

Предполагаемый период проведения аккредитационных мероприятий –
начало не ранее 02.11.2020, окончание не позднее 15.12.2020.
Первичная аккредитация выпускников со средним медицинским и
фармацевтическим образованием будет проводиться в Алтайском крае по всем
базовым специальностям («Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Лабораторная
диагностика»,
«Стоматология
ортопедическая»,
«Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело»,
«Сестринское дело», «Фармация») на площадках пяти медицинских
колледжей и техникума, согласно графикам, размещенным на официальных
сайтах этих организаций:
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» вкладка
«Специалистам» - «Аккредитационная комиссия», http://bbmc.ru/node/1109;
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж», http://kam-med-kol.at.
ua/index/pervichnaja_akkreditacija/0-94;
КГБПОУ «Бийский медицинский колледж», http://biyskmedspo.ru/;
КГБПОУ «Благовещенский медицинский техникум», http://blmedtex.
my1.ru/ index/pervichnaja_akkreditacija_vypusknikov/0-142;
КГБПОУ
«Родинский
медицинский
колледж»,
http://
rmk22.ru/index.php?option =com_content&view=category&id=29&Itemid=357;
КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж», http://rubmedkol.ru/
?q=node/817.
На сайтах медицинских колледжей и техникума размещены регламент
работы аккредитационной комиссии, инструкция по прохождению первого
этапа дистанционно, электронные адреса секретарей АПК для подачи
заявления, бланк-шаблон заявления, график приема заявлений и иная
информация.
С целью минимизации отрыва сотрудников от оказания медицинской
помощи, Вам необходимо обеспечить аккредитуемых лиц рабочим местом
(стационарным компьютером или ноутбуком), с точкой доступа в интернет,
микрофоном и камерой (веб-камерой), с установленным мессенджером
Discord.
По техническим вопросам организации дистанционного прохождения
первого этапа аккредитации медицинские работники самостоятельно или с
помощью ответственных сотрудников Ваших организаций могут
взаимодействовать с оператором ЭВМ КГБПОУ «Барнаульский базовый
медицинский колледж» Бессоновой Анастасией Алексеевной через
электронную почту bessonova@bbmc.ru.
В организационных целях председатель и секретарь аккредитационной
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации в
Алтайском крае будут проводить семинары в дистанционном формате
(производственные совещания) для специалистов, которые входят в состав
аккредитационных комиссий по соответствующим специальностям или
участвуют в организационно-методическом обеспечении работы площадок.
Планируемая дата первого совещания – 27.10.2020 в 14.00. Сотрудники Ваших

медицинских организаций, являющиеся членами аккредитационных комиссий
и находящиеся в это время на рабочем месте, должны иметь техническую
возможность участвовать в этих мероприятиях. О дальнейшем графике
семинаров для членов аккредитационной комиссии будет сообщено
дополнительно.
Процедура
прохождения
специализированной
аккредитации
специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием,
получившими дополнительное профессиональное образование, согласно
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2020
№ 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», перенесена на 2021 год.
Все вопросы по организации первичной аккредитации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием принимаются на
следующие адреса электронных почт с пометкой в теме письма
«Аккредитация СПО 2020»:
nayd@zdravalt.ru - отдел по вопросам государственной службы и кадров;
foxsanta@mail.ru - аккредитационная комиссия специалистов со средним
медицинским образованием;
afs-info@mail.ru - аккредитационная комиссия специалистов со средним
фармацевтическим образованием.
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