ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

После того, как Вы убедились, что аккредитация по Вашей специальности возможна и
вступили в чат (https://t.me/+Knwwb2RRsHE4NzJil), где будет осуществляться дальнейшее
информирование, необходимо в срок до 25.01.2022 г. включительно отправить на почту
masc_astrgmu@mail.ru заполненную и подписанную форму «Анкета аккредитуемого» (в
формате скан-копии или фото). Образец заполнения анкеты и сама анкета опубликованы ниже.
Обратите внимание! Тип документа об образовании (т.е. диплом), серия и номер диплома,
запрашиваемые в анкете, должны соответствовать диплому специальности, по которой
планируется сдача процедуры аккредитации.
В теме письма необходимо указать данные в следующем формате
«Иванов_ПСА_терапия» и т.д. Шаблоны без указания темы письма приняты не будут!
В день подачи документов, указанный в расписании (расписание аккредитации будет
сформировано после окончания сбора анкет и опубликовано на сайте и в чате), Вы должны
явиться в Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр (ул. Бакинская
121, 5 этаж) со следующим пакетом документов:
1. Паспорт (оригинал и копия 2 и 3 страницы);
2. СНИЛС (оригинал и копия);
3. Диплом о полученном образовании (оригинал и копия).
Далее от Вас потребуется снова явиться в Центр на сдачу этапов согласно
расписанию (время экзамена будет согласовано с членами подкомиссии, мы сообщим Вам
об этом за несколько дней до экзамена в общем чате):
Первичная специализированная аккредитация (ординатура, ДПО) проходит в 2 этапа
(тестирование и практико-ориентированный этап, включающий в себя практические навыки и
решение ситуационных задач). На сдачу каждого этапа у аккредитуемого имеется 3 попытки (т.е.
две пересдачи помимо основного дня), с учетом которых и формируется расписание. Таким
образом, процедура первичной специализированной аккредитации обычно занимает минимально
4 рабочих дня при условии удачного прохождения всех ее этапов.
Обращаем внимание, что необходимо явиться на 1 попытку по расписанию, так как
последующие попытки предусмотрены для пересдач! В случае не явки на 1 попытку без
уважительной причины, члены комиссии могут не допустить Вас к пересдаче.
Для подготовки к процедуре аккредитации необходимо использовать ресурс
Методического центра аккредитации https://fmza.ru/ (Можно вбить в поисковой строке ФМЦА).
В меню сверху необходимо выбрать интересующий Вас раздел (первичная специализированная
аккредитация), далее выбрать Вашу специальность. В появившемся слева меню будут
располагаться материалы для подготовки.
Тестирование и ситуационные задачи можно изучить здесь после регистрации в разделе
«Репетиционный экзамен» или скачать приложение «Медиктест» на телефон, там также
публикуются тесты и ситуационные задачи.
Практические навыки также имеются в соответствующем разделе ФМЦА, где
располагаются Паспорта станций. Аккредитуемое лицо должно пройти каждую станцию,
указанную в данном перечне паспортов (обычно количество паспортов составляет от 2 до 6). В
конце каждого паспорта имеются чек-листы, отражающие необходимый алгоритм действий
экзаменуемого на конкретной станции, которые и необходимо выучить.
Итоговый результат должен составлять 70 и более % для успешной сдачи процедуры.

Часто возникающие вопросы на данном этапе:
-Можете ли Вы выдать какой-либо документ или справку о том, что я прохожу процедуру
аккредитации, чтобы я смог/смогла отпроситься с работы?
Такого рода документ аккредитационная площадка не выдает. По окончанию процедуры
аккредитации Вы сможете получить выписку из протокола, которую предоставите в отдел кадров.
- Я не могу явиться в назначенный день/время по расписанию на подачу документов/сдачу этапа в
связи с теми или иными обстоятельствами, могу ли я сдать в другой день/все этапы в один день и т.д.?
Нет. Экзамен/документы принимает аккредитационная подкомиссия, которая собирается
исключительно два раза в год (февраль, июнь) в фиксированные даты и время. Планируйте свой график
работы/отпуск/авиабилеты и т.д. заранее.
- Будут ли дни подготовки к практическим навыкам? Когда можно увидеть площадку?
Подготовка к экзамену предусмотрена исключительно самостоятельная. Станции практических
навыков собираются/разбираются накануне Вашего экзамена. В связи с этим увидеть площадку и
подготовиться непосредственно на станциях не представляется возможным. Вы можете
ознакомиться с видеороликами о прохождении станций аккредитации в свободном доступе в сети
Интернет
-Можно ли подать документы/сдать какой-либо этап дистанционно?
Подача документов и все этапы возможны только в очном формате при личном присутствии
аккредитуемого лица по решению председателя аккредитационной комиссии.
-Кому сдается экзамен? Можно ли узнать состав комиссии?
Аккредитационная подкомиссия формируется Приказом Минздрава РФ, состоит из сотрудников
практического здравоохранения по Вашей специальности. Ознакомиться с приказом Вы можете на
сайте https://fmza.ru.
- Я отправил Вам на почту шаблон, как узнать, дошел ли он?
Проверяйте, правильно ли Вы ввели адрес электронной почты, прежде чем отправить письмо.
Если Вы отправили Анкету на некорректный электронный адрес, то Вам придет ответное письмо, что
Анкета не была доставлена. Если такое письмо не пришло, значит мы получили Вашу анкету.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА И ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ
АККРЕДИТАЦИИ
1.
Результаты прохождения каждого этапа выкладываются в течение дня на сайте
Университета в разделе «Аккредитация специалиста» в виде Протоколов, а также сообщаются в общий
чат. На данном этапе возможно множество технических работ, в связи с чем сроки появления результатов
могут задерживаться.
2.
После успешного прохождения всех этапов аккредитации Вам необходимо обратиться к
Председателю аккредитационной комиссии Астраханской области – Захарову Д.А. (2й
Административный корпус АМОКБ, 2й этаж, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00) для получения
Выписки из итогового протокола. Данная выписка имеет юридическую силу и может быть представлена
работодателю в качестве альтернативы Свидетельству об аккредитации.
3.
Если Вы проходили первичную аккредитацию специалиста после окончания 6 курса, то
Председатель комиссии вписывает в уже имеющееся Свидетельство об аккредитации специалиста
результаты прохождения первичной специализированной аккредитации, возьмите его с собой. Если Вы
не имеете возможность получить документы лично, то можете оформить нотариально-заверенную
Доверенность на другое лицо (иные пути получения документов невозможны).
4.
Бумажные Свидетельства об аккредитации специалиста выдаются Министерством
здравоохранения только при наличии заявления от аккредитуемого, т.е. они не является обязательными.
Трудоустройство возможно при получении сведений работодателем о факте прохождения аккредитации
соответствующим специалистом в ФРМР.
Анкета для аккредитуемого ПСА
Образец заполнения Анкеты ПСА

