
АККРЕДИТАЦИЯ 

Вниманию слушателей, обучающихся по 
программам профессиональной переподготовки! 

На сайте www.fmza.ru в разделе «Первичная специализированная аккредитация 
(СПО)» размещены оценочные материалы для подготовки к процедуре первичной 
специализированной аккредитации по всем специальностям. 
  

Вы можете пройти репетиционный экзамен для подготовки к первому этапу 
первичной специализированной аккредитации – тестированию, 
а также ознакомиться с содержанием практических заданий для второго этапа (чек-
листы). 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ   

На базе ГАПОУ "Нижнекамский   
медицинский колледж" 2021 год 

 
№ Наименование 

СПО  
Наименование 
специальности 

по которой 
проводиться 

ПСА 

Наименование 
цикла 

профессиональ
ной 

переподготовки 

Дата 
проведения 

цикла 

Предполагаемая 
дата проведения  

первичной 
специализированной 

аккредитации  
(1 и 2 этапов) 

Кабинет 

1 ГАПОУ 
«Нижнекамский 
медицинский 
колледж» 

 
Медицинский 
массаж  

 
Медицинский 
массаж 

 
07.11.19-
30.06.20 

1 этап    19.04.21- 900 

 
2 этап    20.04.21 -900 

 

224 
 

220 
 

Сестринское 
дело в 
педиатрии 

Сестринское 
дело в 
педиатрии 

 
7.12.20 – 
8.04.21 

1 этап    09.04.21 -900 
 
2. этап   12.04.21 -900 

 

224 
 

331 

 
Сестринское 
дело 

 
Сестринское 
дело 

 
9.02.21 – 
12.06.21 

1 этап    14.06.21 -900 
 
2 этап    15.06.21 -900 

 

224 
 

331 

Адрес:  

РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная д.1  

Телефон:  +8-8-555 - 43-08-61 

График работы: 

Понедельник-пятница 8:00-16:00 
воскресенье – выходной день 

https://fmza.ru/
https://fmza.ru/fos_periodic/
https://fmza.ru/fos_periodic/


Аккредитация специалистов 
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление 
медицинской или фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют 
лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

Порядок проведения аккредитации специалистов регламентируется приказом 
Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении положения об аккредитации 
специалиста». 

Подробнее об аккредитации специалистов вы можете ознакомиться по следующим 
ссылкам: 

• Методический центр аккредитации специалистов 
• Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России 
• Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования 
 
 
 
 
Заявление о допуске к аккредитации специалиста 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ РЕПЕТИЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

https://fmza.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/
https://kbmk.ru/upload/akkr/zayavlenie_akkr.docx
https://selftest-mpe.mededtech.ru/instruction/index.html
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