
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

ц  М. Ш Л- '
Об организации и проведении первичной 
аккредитации выпускников лечебного, 
стоматологического, педиатрического и 

фармацевтического факультетов 
Медицинского института 

ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2022 году

На основании части 3 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов», от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом от ФГБОУ ВО «МГТУ» за
подготовку к процедуре первичной аккредитации специалистов (далее -  ПАС) 
по специальности «Лечебное дело» декана лечебного факультета 
Беслангурову З.А.

2. Назначить ответственным лицом от ФГБОУ ВО «МГТУ» за
подготовку к процедуре ПАС по специальности «Фармация» декана 
фармацевтического факультета Арутюнова А.К.

3. Назначить ответственным лицом от ФГБОУ ВО «МГТУ» за
подготовку к процедуре ПАС по специальности «Стоматология» и.о. декана 
стоматологического факультета Шовгенова В.Б.

4. Назначить ответственным лицом от ФГБОУ ВО «МГТУ» за
подготовку к процедуре ПАС по специальности «Педиатрия» и.о. декана 
педиатрического факультета Гуагову Ж.К.

5. Утвердить проведение ПАС по специальности «Фармация» в 
следующие сроки:

1- й этап (тестирование) -  с 20.07 по 22.07.2022;
2- й этап (практические навыки) -  с 25.07 по 28.07.2022.
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6. Утвердить проведение ПАС по специальности «Педиатрия» в 
следующие сроки:

1- й этап (тестирование) -  с 13.07 по 15.07.2022;
2- й этап (практические навыки) -  с 18.07 по 20.07.2022;
3- й этап (ситуационные задачи) -  с 21.07 по 23.07.2022.

7. Утвердить проведение ПАС по специальности «Стоматология» в 
следующие сроки:

1- й этап (тестирование) -  с 22.07 по 24.07.2022;
2- й этап (практические навыки) -  с 25.07 по 28.07.2022;
3- й этап (ситуационные задачи) -  с 29.07 по 31.07.2022.

8. Утвердить проведение ПАС по специальности «Лечебное дело» в 
следующие сроки:

1- й этап (тестирование) -  с 18.07 по 20.07.2022;
2- й этап (практические навыки) -  с 21.07 по 27.07.2022;
3- й этап (ситуационные задачи) -  с 28.07 по 30.07.2022.

9. Обеспечить:
9.1. по специальности «Лечебное дело»
-  проведение 1-го и 3-го этапов ПАС в компьютерных классах учебного 

корпуса № 3 (аудитории 2, 10, 13) ФГБОУ ВО «МГТУ»;
-  проведение 2-го этапа ПАС в Аккредитационно-симуляционном 

центре ФГБОУ ВО «МГТУ» (2 этаж 6-го корпуса).
9.2. по специальности «Стоматология»
-  проведение 1-го, 2-го и 3-го этапов ПАС в Аккредитационно- 

симуляционном центре ФГБОУ ВО «МГТУ» (3 этаж 6-го корпуса).
9.3. по специальности «Педиатрия»
-  проведение 1-го и 3-го этапов ПАС в компьютерных классах учебного 

корпуса № 3 (аудитории 2, 10, 13) ФГБОУ ВО «МГТУ»;
-  проведение 2-го этапа ПАС в Аккредитационно-симуляционном 

центре ФГБОУ ВО «МГТУ» (2 этаж 6-го корпуса).
9.4. по специальности «Фармация»
-  проведение 1 -го этапа ПАС в компьютерных классах учебного корпуса 

№ 3 (аудитории 2, 10, 13) ФГБОУ ВО «МГТУ»;
-  проведение 2-го этапа ПАС в Аккредитационно-симуляционном 

центре ФГБОУ ВО «МГТУ» (1 этаж 2-го корпуса).
10. В соответствии с Рекомендациями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 08.04.2016 № 16-5-15/92 возложить ответственность 
на следующих сотрудников за:

-  общее руководство по подготовке к проведению ПАС по 
специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», «Педиатрия» и 
«Фармация» -  Намитоков Х.А.;

оснащение, монтаж и бесперебойное функционирование 
симуляционного оборудования АСЦ и оргтехники, необходимых для 
проведения 2-го этапа ПАС — Намитоков Х.А., Прутько О.Л., Немыкин В.О.;

-  обеспечение АСЦ фондами оценочных средств, документоведение, 
хранение результатов ПАС -  Шаповалова Н.Г., Сидоркина Е.Н.;
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-  оснащение помещений компьютерных классов учебного корпуса № 3 
ФГБОУ ВО «МГТУ» (ауд. 2, 10, 13) оргтехникой (не менее 40 ПЭВМ) и 
оборудованием видеонаблюдения и аудиофиксации для проведения 1-го и 3- 
го этапов ПАС (тестирование и решение ситуационных задач) -  проректор по 
цифровизации Игнатов Д.А.

11. Довести данный приказ до сведения исполнителей.
12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

по научной работе и инновационному развитию Овсянникову Т.А.

Ректор С.К. Куижева

Намитоков Хазрет Асланович
+79884773427


