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Об аккредитации специалистов, 
имеющих высшее медицинское 
образование, в 2020 году

Уважаемые руководители!

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №27, ст. 3477; 2016, №1, ст. 9) министерством 
здравоохранения Амурской области совместно с Медицинской Палатой 
сформирован состав аккредитационной комиссии (далее -  Комиссия) для 
проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское 
образование. Данный состав Комиссии утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2020 № 618 "Об
утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации 
специалистов, имеющих высшее медицинское образование (специалитет, 
ординатура, бакалавриат, магистратура)".

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации: от 04.08.2020 № 806н, от 24.08.2020 № 890н, от 
24.08.2020 № 891н проведение первичной аккредитации для выпускников 
Амурской ГМА выпуска 2020 г. по специальности «Лечебное дело» и 
«Педиатрия» планируется в период с 02 ноября 2020г. по 16 ноября 2020г., 
первичной специализированной аккредитации (уровень ординатура, 
профессиональная переподготовка) в период с 16 ноября 2020г. по 30 
декабря 2020г. Первичную аккредитацию планируют проходить 100 
выпускников, первичную специализированную аккредитацию 285
специалистов (уровень ординатура-142, уровень профессиональная
переподготовка - 143).
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Прием документов от специалистов для прохождения аккредитации 
осуществляется по адресу: г. Благовещенск, ул. Горького -  95, ФГБОУ ВО 
"Амурская ГМА" Минздрава России с 19.10.2020 г. по 29.10.2020 г..

Необходимую информацию по данному вопросу можно получить на 
сайте ФГБОУ ВО "Амурская ГМА" Минздрава России: 
https://www.amursma.ru/akkreditatsiya-spetsialista/pervichnaya-akkreditatsiya/

Руководителям медицинских организаций необходимо обеспечить:
- участие в работе Комиссии специалистов, работающих во вверенных 

Вам медицинских организациях -  являющихся членами Комиссии;
- своевременное прибытие в ФГБОУ ВО "АГМА" специалистов, 

работающих во вверенных Вам медорганизациях, подлежащих первичной и 
первичной специализированной аккредитации, в установленные сроки.

Приложение: приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 23.06.2020 № 618 "Об утверждении составов
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 
медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, 
магистратура) на 46 листах.

Исполняющий обязанности 
министра здравоохранения С.Н. Леонтьева

исп. Платонов А.В. 
8 (4162) 53 80 89
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