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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АКК Р ЕДИТАЦ И ОН Н ОЙ ПОДКОМИССИИ

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФгБоу во стгI\4у fulинздрАвА россии
(краткое найме|озаlrие образоватсльllой орIапи3аLlии)

за()елаllис а ккрели l а ционной llодкомиссии llo иlоIам lравеt\еlмя 22.12,2021 1 эtаllа
ак(релитаllиИ специалиста Ilо специальности r: Иrlфекционные боrrсзrrи

Председательствовал: о. А, каитова

OlBeTcTBel]Hb й секретарь: Е, Г семенюта

состав аккредитационной подкомиссии утвержден протоколом заседания аккредитационной
комиссии П/4инистерства здравоохранения Российской Федерации от 2В,О6,2021 Np2

Ilриказ Министорства злравоохранеlrия Российсkой Фелерации от 7 октября 2015 г N-o 70Oll 'о поменклатуре.llсциалыlооей .пециаrrистов имеюцих высu]ее медициlrское и фармацсвтйческое образоваlrие'
1зараIи.трирооаlr Iйинистерством юстиции Российской Федерации ]2 ноября 2ols r, регистрациопнr,lй N,r З9696);
Ilрикаэ МиllисIсрства злравоохраllО ия и социалыlогО разtrйтия Российской Фелерации от']6 апреля 200s f: N9176lr О HoМelrKrraтype сI]сL]иалыlосrей специаJlистов со среllним медици,rохим и фармацевти!ес(им
образопаlrиоiI rr сфорс злраооохранения Российской ФелераlLии" (зареrиоIрирован Niиl]исlсрсlвом lосlиции
Роi]иискои Фсдерации б мая 2008 г, регистрационньЙ Nа.]16З4), с измспсl]иями, Bllccelrlrb ми llриказоil
V]иlrисlер{jт8а злравоохраноl]ия и соL]иаjrыrою развиIия IЪссийской Фолораtlии от зО Mapla 20]О г No ]99lr
(зар0l истрировап МиlrисIорсIвом юстиции Российской Федерации 1] мая 2010 г, реIисlрациоlлlыйNа]/160)



Повестка заседания:

1. 0 результатах проведения 22,12,2О21 1 этапа аккредитации специалисlа и решениях
аккредитационной подкомиссии.
к прохождению этапа допущено 1 человек(а), из которых для прохощдения этапа явилось 1
человек(а), завершивших прохоя{дение этапа со следующиlии результатами:

Реш]евие:

В соответствии с пУнктом 7 приказа l\,4инистерства здравоохранения Российской Федерации
ar 02,02,2021 Np 40Н (об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2О21 году),
первый этап аккредитации специалиста проводился с использованием дистанционных
техtiологий в информационно-Телекоммуникационной сети (Интернет).
доIlолнительная иllформация о проведении этапа:

2- О назвачении даты прохождения 2 этапа аккредитации специалистов по специальllости
Инфекционнь]е болезни

1. По первому вопросу:

Руководствуясь пунктами З4 - 36, з9,44,46, 48 положения об аккредитации специалистов,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня
20'16 r Ns 3З4н, аккредитационная подкомиссия решила:

2, Гlо второму вопросу;

Руководс]вуясь пунктом 1В Положения об аккредитации специалистов, уIsержденного
приказом l\,4йнистерства здравоохраЕения Российской Федерации от 2 июня 2016 с Na 334н,
аккре,дитационной подкомиссией утвер)<ден следующий график проведения 2 этапа
аккредитациИ специалистов по специальности Инфекционньiе болезни

Na rl/ll Ф,и о, Резул ьтат
1 Эtrьканов Айвар Исмаи]lович в0%

Na п/Il Ф,и.о. Рсl]lеl]ие
1 Эльканов Айвар ИсмЪlлловин Сдано

Na п/п Ф,и,о, Дата проведения
,] Эльканов Айвар Исмаилович 24,12.2а21

Гlредседатель

Ответственный секретарь

о. А. каитова
(и о Фамилия)

Е. г. сеN]енюта
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