
Уважаемые аккредитуемые! 

Уведомляем Вас о начале процедуры аккредитации в 2021 году. 

График проведения аккредитации размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, в разделе аккредитация, а также на сайте Медицинской Палаты 

Республики Башкортостан, в разделе аккредитация. 

Для допуска к прохождению процедуры аккредитации Вам необходимо подать заявление 

непосредственно в дни приема документов согласно графику проведения аккредитации 

ответственному секретарю аккредитационной подкомиссии на имя Председателя  

аккредитационной подкомиссии по вашей специальности (*см.приложение) 

Подать заявление возможно лично с 9:00 до 16:00 (Даты и адреса приема заявлений указаны 

в графике проведения аккредитации(прием документов),  либо направить на адрес 

электронной почты accredrb@mail.ru.  

Внимание при подаче документов по электронной почте обязательно выполнение 

следующих условий: 

1.  В теме письма необходимо указать Вид аккредитации (Первичная Аккредитация - 

ПА или Первичная Специализированная Аккредитация ПСА), специальность и 

ФИО, например ПА_Педиатрия_Иванов А.П.,  

2. Документы должны быть отсканированы в один многостраничный PDF файл, где 

первая  страница – заявление о допуске к аккредитации. Файл необходимо назвать 

так же, как и указано в теме письма, например ПА_Педиатрия_Иванов А.П.pdf 

3. Заявления принимаются и обрабатываются строго с 9:00 до 16:00 

ЗАЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ С АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОГО 

ПОЧТОВОГО ЯЩИКА И НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ СЕКРЕТАРЯМИ 

АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОДКОМИССИЙ   

Согласно п.26 Положения об аккредитации (Приказ Минздрава России №334н от 

02.06.2016г.) Для прохождения первичной аккредитации представляются: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором в том числе 

указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной программы 

высшего или среднего профессионального образования, а также специальность, по 

которой аккредитуемый намерен осуществлять медицинскую или 

фармацевтическую деятельность (приложение N 2 к настоящему Положению) 

(далее - заявление); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или 

о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписка из 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии)*(12). 

 

Председатели аккредитационных подкомиссий. Первичная аккредитация: 

:№ п/п Специальность Ф.И.О Председателя 

1.  Педиатрия  Хусаинова Эльвина Талгатовна 

2.  Лечебное дело Газизов Марсел Абдуллаевич 

3.  Стоматология Хасанова Лилия Радмировна 

4.  Медико-профилактическое дело Идрисова Гульфия Файзелкавиевна 
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