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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ ПОДКОМИССИИ 
no ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 
(краткое наименование образовательной организации) 

заседR н11е а~-:1-:ред1пационной подкомиссии по итогам проведения 13.11 .2020 1 этапа 
а ккред1пац1ш специалиста по специальности 1: Детская хирургия 

Председательствовал : Р. А. Белоус 
(И .О . Фамилия) 

Ответственный секретарь : Е . А. Степаненко 
---------;(:;-;-И_-;::;-0.--=Ф~эм-ип=-и-,-я) __________________ _ 

Члены подкомиссии : 

Е . А. Смирнова 
(И О. Фамилия) 

Состав аккредитационной подкомиссии утвержден протоколом заседания аккредитационной 

,;омиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2020 №2 

ПриI<аз Министерства здравоохранения Российс1<0й Федерации от 7 ош1бр11 2015 г. № 700н "О номен,(Латуре 
специальностей специалистов , имеющих высшее медицинсI<ое и фармацевтичес1<ое образование" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российс1<0й Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696); 
При1<аз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 
·1 76н "О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинсI<им и фармацевтичесI<им 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российс1<0й Федерации 6 мая 2008 г. , регистрационный № 11634 ), с изменениями , внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 201 О г. № 199н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г. , регистрационный № 17160). 



Повестка заседания : 

1. О результатах проведения 13.11 .2020 1 этапа аккредитации специалиста и решениях 

аккредитационной подкомиссии . 

1-С прохождению этапа допущено 1 человек(а), из которых для прохождения этапа явилось 1 

человек(а) , завершивших прохождение этапа со следующими результатами: 

№ п/п Ф.И.О . Результат 

1. Лязгиян Карен Саргисович 51 % 

В соответствии с пунктом 8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 24.08.2020 № 891 н «Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году» , 

первый этап аI< I<редитации специалиста проводился с использованием дистанционных 

технологий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Дополнительная информация о проведении этапа: 

Решение : 

1. По первому вопросу : 

Руководствуясь пунIпами 34 - 36, 39, 44, 46, 48 Положения об аккредитации специалистов , 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 

2016 г. № 334н , аI<кредитационная подкомиссия решила : 

№ п/п Ф. И . О. 

1. Лязгиян !<арен Саргисович 

Председатель 

Члены подкомиссии 

Ответственный секретарь 

Решение 

Не сдано 

Р А . Белоус 
(И .О . Фамилия) 

Е . А. Смирнова 
(И .О . Фам11пия) 

Е. А. Степаненко 
(И.О. Фам11т,я) 
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