МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В связи с многочисленными запросами сообщаю, что в соответствии с
пунктом 52 приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об
утверждении положения об аккредитации специалиста» аккредитуемому,
признанному прошедшим или не прошедшим аккредитацию специалиста, в
течение 3 дней с даты подписания протокола заседания аккредитационной
комиссии
ответственным
секретарем
аккредитационной
комиссии
выдавалась выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии,
содержащая соответствующие решение. При этом выписка из протокола
заседания
аккредитационной
комиссии
заверяелась
печатью
образовательной организации, в помещениях которой проводилась
аккредитация специалиста.
Свидетельство об аккредитации специалиста выдается лицу,
признанному
аккредитационной
комиссией
прошедшим
процедуру
аккредитации специалиста выдаются по мере их изготовления.
В настоящее время бланки свидетельств об аккредитации специалистов
находятся на стадии изготовления. По информации
Департамента
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
свидетельства об аккредитации будут изготовлены в конце четвертого
квартала 2018 года.
Свидетельство об аккредитации специалиста будут выдается лицу,
признанному
аккредитационной
комиссией
прошедшим
процедуру
аккредитации в образовательной организациии, в помещениях которой
проводилась аккредитация специалиста.
В данный момент в медицинских и фармацевтических организациях, не
зависимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности,
могут осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность
лица, успешно прошедшие процедуру аккредитации и не получившие до
настоящего времени свидетельство об аккредитации специалиста, на
должностях
специалистов,
имеющие
среднее
медицинское
или
фармацевтическое образование: «Фельдшер» (специальность «Лечебное

дело»), «Медицинская сестра», «Медицинская сестра участковая»,
«Медицинская сестра патронажная», «Медицинская сестра приемного
отделения», «Медицинская сестра палатная (постовая)», «Медицинская
сестра перевязочной», «Медицинская сестра процедурной», «Медицинская
сестра
стерилизационной»
(специальность
«Сестринское
дело»),
«Фармацевт» (специальность «Фармация»), «Акушерка» (специальность
Акушерское дело), «Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по
массажу» (специальность «Медицинский массаж (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)»), «Зубной техник» (специальность
«Стоматология ортопедическая»), «Медицинский технолог», «Медицинский
лабораторный техник (фельдшер-лаборант)» и «Лаборант» (специальность
«Лабораторная
диагностика»),
«Гигиенист
стоматологический»
(специальность «Стоматология профилактическая»), «Медицинский оптикоптометрист» (специальность «Медицинская оптика»), «Помощник врача по
эпидемиологии» и «Помощник врача по гигиене» (специальность «Медикопрофилактическое дело).
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