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Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» с целью проведения аккредитации специалистов 
в 2021 году сформированы аккредитационные комиссии для проведения в 
Алтайском крае аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское 
и фармацевтическое образование. Составы комиссий утверждены приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

от 20.05.2020 № 475 «Об утверждении составов аккредитационных 
комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для 
проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее фармацевтическое 
образование (специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое 
образование» (приложение 1); 

от 17.06.2020 № 594 «Об утверждении составов аккредитационных 
комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для 
проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское 
образование» (приложение 2). 

Актуальная информация об организации процедуры аккредитации 
средних медицинских работников в 2021 году регулярно публикуется и 
обновляется на официальных сайтах аккредитационных площадок – пяти 
медицинских колледжей и медицинского техникума края.  

В связи с вышеуказанным просим Вас: 
1. Обеспечить участие членов аккредитационных комиссий в 

обучающих мероприятиях (семинарах, вебинарах, тестированиях, совещаниях 
и др.) организуемых Методическим центром аккредитации специалистов 
Минздрава РФ, руководителями аккредитационных площадок края, 
председателями аккредитационных комиссий. 

2. Направлять средних медицинских и фармацевтических работников 
для прохождения процедуры аккредитации (первичной, специализированной) 
на аккредитационные площадки края.  



3. Обеспечить участие членов аккредитационных комиссий, 
являющихся работниками Ваших медицинских организаций, в проведении 
аккредитации в 2021 году в соответствии с графиками и списками, 
утвержденными председателями аккредитационных комиссий Алтайского 
края: 

для лиц со средним медицинским образованием – главной медицинской 
сестрой КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Фроловой Юлией 
Александровной; 

для лиц со средним фармацевтическим образованием – заведующий 
аптечным отделением КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, 
г. Барнаул» Евсеенко Галиной Ивановной. 

4. Обеспечить членам аккредитационной комиссии сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебными командировками на время участия членов 
аккредитационной комиссии в проведении аккредитации специалистов 2021 
года в соответствии с главой 24 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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