
 
ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  

для прохождения первичной, первичной специализированной аккредитации  

специалистов со средним медицинским образованием  

1 квартал 2023 год  

Аккредитационный центр КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»  

 
Способы подачи документов: 

 На бумажном носителе аккредитуемым или его представителем на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации. 
 

Внимание! В соответствии с п.61 Приказа Минздрава России от 28.10.2022 N 709н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов» имеются способы подачи 

документов посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал) и с использованием 

федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, являющегося 

подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(далее - ФРМР) в форме электронного документа.  

Однако в настоящее время данный способ не активен (разрабатывается и внедряется 

МЗ РФ). 
 

Необходимые документы, предоставляемые лично или доверенным лицом при 

наличии оформленной доверенности: 

1. заявление о допуске к аккредитации специалиста (оформляется секретарем 

комиссии в день подачи документов); 

2. копия документа, удостоверяющего личность; 

3. копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества, - в 

случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии); 

4. копии документов об образовании и (или) о квалификации или выписка из 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. При первичной 

специализированной аккредитации все документы об образовании и (или) о квалификации 

аккредитуемого (базовый диплом и диплом профессиональной переподготовки); 

5. копия сертификата специалиста (при наличии); 

6. копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или 

копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии). 
 

Оригиналы документов могут не предоставляться только при наличии заверенных 

копий датой не ранее 30 дней на момент подачи заявления! 
 

Алгоритм прохождения процедуры аккредитации имеется в «Памятке для аккредитуемого 

на 2023 год», размещенный на сайте КГБПОУ ББМК в разделе «Аккредитационная 

комиссия».  

  



 
№ Специальность Дата подачи заявления Дата проведения 1 этапа 

1.  Акушерское дело 

 

Первичная/Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 
каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

2.  Анестезиология и 

реаниматология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

3.  Бактериология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 

на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

4.  Гигиена и санитария 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 
каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

5.  Гистология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 

аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

6.  Диетология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 

на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

7.  Лабораторная 

диагностика 

Первичная/первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 
с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

8.  Лечебная физкультура 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 

аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

9.  Лечебное дело 

Первичная/первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 

«Аккредитационная комиссия» 

10.  Медицинская 

статистика 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

11.  Медицинский массаж 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

12.  Медико 

профилактическое дело  

Первичная аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 

«Аккредитационная комиссия» 

13.  Общая практика 

Первичная 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  



специализированная 

аккредитация 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

14.  Операционное дело 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

15.  Организация 

сестринского дела 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

16.  Реабилитационное 

сестринское дело 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

17.  Рентгенология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

18.  Сестринское дело 

Первичная/первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 

на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

19.  Сестринское дело в 

педиатрии 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 
каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

20.  Скорая и неотложная 

помощь 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

21.  Стоматология 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 

на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

22.  Стоматология ортопед. 

Первичная/первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 
с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

23.  Судебно-мед экспертиза 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 

аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

24.  Физиотерапия 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 

с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 

«Аккредитационная комиссия» 

25.  Функциональная 

диагностика 

Первичная 

специализированная 

аккредитация 

30 и 31 января 2023г 

01, 02, 03 февраля 2023г 

 
с 09.00 до 15.00 

каб. 113 

Информация о дате, времени и номере 
аудитории 1 этапа будет опубликована  

10 февраля 2023 г 
на сайте КГБПОУ ББМК вкладка 
«Аккредитационная комиссия» 

 


