
Для прохождения первичной специализированной аккредитации необходимо в  срок до 25.12 

представить документы*: 

1. Заявление (см. приложение) 

2. Копии документов в формате PDF: 

копия документа о высшем образовании; 

копия диплома об окончании ординатуры или профессиональной переподготовки; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии); 

3. На отдельном листе в формате .doc, .docx: 

почтовый индекс; 

контактный номер телефона; 

адрес электронной почты; 

фактический адрес проживания при отсутствии регистрации; 

адрес электронной почты; 

Правила подачи заявки: 

Зайти на сайт симуляционного центра:  

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр Саратовского ГМУ им. В.И. 

Разумовского - Первичная специализированная аккредитация: ординатура профессиональная 

переподготовка (simc-sgmu.ru) 

Заполнить форму подачи заявок. 

Правила подачи заявки: 

1. Форма может быть заполнена однократно. Заполняя форму, сохраняйте внесенные 

данные. При сохранении формы она остается доступной для редактирования в 

дальнейшем. «Отправить» форму следует только после полной уверенности в 

правильности внесенных данных, после этого редактирование будет невозможно. 

2. При заполнении формы для подтверждения введенных данных требуется внести 

скан-копии указанных документов (заполненного заявления на аккредитацию, 

паспорта, СНИЛС, диплома об окончании ВУЗа с приложениями, диплома об 

окончании ординатуры/профессиональной переподготовки, свидетельства об 

аккредитации специалиста/сертификата специалиста, копии трудовой книжки). 

Допускается приложение для каждого поля ОДНОГО многостраничного «pdf» - 

файла. 

!!! Качество скан-копий !!! должно обеспечивать машинное распознавание текста. 

Необходима ориентация скан-копий, позволяющая прочесть данные документа без 

его редактирования (повернутые боком или перевернутые не принимаются). В случае 

внесения некорректных/недостоверных данных, отсутствия требуемых скан-копий в 

https://rmapo.ru/index.php?do=download&id=14770
https://simc-sgmu.ru/akkreditatsiya/pervichnaya-akkreditatsiya-spetsialistov/spetsialistam-s-vysshim-obrazovaniem/173-organizatsionnye-dokumenty/246-pervichnaya-spetsializirovannaya-akkreditatsiya-ordinatura-professionalnaya-perepodgotovka
https://simc-sgmu.ru/akkreditatsiya/pervichnaya-akkreditatsiya-spetsialistov/spetsialistam-s-vysshim-obrazovaniem/173-organizatsionnye-dokumenty/246-pervichnaya-spetsializirovannaya-akkreditatsiya-ordinatura-professionalnaya-perepodgotovka
https://simc-sgmu.ru/akkreditatsiya/pervichnaya-akkreditatsiya-spetsialistov/spetsialistam-s-vysshim-obrazovaniem/173-organizatsionnye-dokumenty/246-pervichnaya-spetsializirovannaya-akkreditatsiya-ordinatura-professionalnaya-perepodgotovka


приложенных файлах, неполного заполнения приложенных форм (заявление) - 

комиссия вправе отказать в принятии заявления на прохождение аккредитации. 

3. Перед отправкой формы внимательно проверьте правильность внесенных данных. В 

случае обнаружения ошибки возможна самостоятельная корректировка до отправки. 

В случае отправки формы с ошибочными или неполными данными вы можете создать 

новую заявку, указав корректные данные и заполнив все требуемые поля заново. 

4. При заполнении полей об образовании, названия учебных заведений следует 

указывать идентично тому, как они написаны в дипломе (допустимо указание 

сокращенного официального наименования организации, если не 

помещается в отведенное поле). В случае указания неверного наименования 

заявка может быть отклонена. 

5. При заполнении поля о специальности, указывается специальность, по которой 

планируется прохождение первичной специализированной аккредитации; название 

специальности следует указывать идентично тому, как они написаны в дипломе 

(Например 31.08.02. Анестезиология-реаниматология). В случае указания неверного 

наименования заявка может быть отклонена. 

6. При обнаружении ошибок в поданных заявках комиссия вправе направить 

аккредитуемому письмо с указанием на корректировку выявленных ошибок. Внести 

исправления необходимо не позднее срока окончания приема заявлений, в противном 

случае заявка может быть отклонена. 

7. В случае смены ФИО (несоответствие документов об образовании паспортным 

данным) документ, подтверждающий смену фамилии, следует приложить в один 

многостраничный pdf- файл с паспортом. 

8. Комиссия рассматривает поданные заявки до 25.12. Техническое время начала приема 

заявлений комиссией с 10-00 06.12, техническое время окончания приема заявлений 

комиссией – 18-00 24.12.2021. Заявления, отправленные в иные сроки и время, не 

попадут на рассмотрение комиссии. 

9. Количество заявок, которые могут быть приняты комиссией, ограничено 

техническими возможностями площадки, при превышении допустимого числа 

заявок комиссия оповещает подавших о невозможности проведения для них 

процедуры аккредитации в данный заход. 

 

 

В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым документов 

(нечитаемые файлы, ошибки в предоставлении данных и т.д.) аккредитуемому будет 

направлен отказ в принятие документов и допуске к прохождению первичной 

специализированной аккредитации.



Председателю аккредитационной комиссии 

___________Волковой И.М._____________ 
(инициалы, фамилия) 

от____________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

тел. __________________________________ 

адрес электронной 

почты________________________________ 

 

страховой номер индивидуального лицевого 

счета ________________________ 

_____________________________________ 
(дата рождения, адрес регистрации, почтовый индекс) 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О допуске к аккредитации специалиста 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество (при наличии)) 

Информирую, что успешно завершил(а) освоение образовательной программы по 

специальности (направлению подготовки)1 __________________________________, 

что подтверждается ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(реквизиты документа о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или о среднем профессиональном образовании 

_______________________________________________________________________ 
(с приложениями) или иного документа, свидетельствующего об окончании освоения образовательной программы) 

Учитывая, что я намерен(а) осуществлять ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности, в соответствии с номенклатурой) 

на территории Российской Федерации, прошу допустить меня до прохождения 

_______________________________________________________________________ 
(процедуры аккредитации специалиста начиная с первого/второго/третьего этапа) 

 

Прилагаю копии следующих документов: 

 

 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 «об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный №30163); перечень 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный №30861), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. №518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный №32461) 

и от 18 ноября 2015 г. №1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 

2015 г., регистрационный №39955). 



1. Документа, удостоверяющего личность ________________________________ 
(серия, номер, 

_______________________________________________________________________; 
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

2. Документа(ов) об образовании: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

3. Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: ____ 

_______________________________________________________________________; 

4. Иных документов: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 г №152-ФЗ «О 

персональных данных»2 в целях организации и проведения аккредитации специалиста 

на срок, необходимый для организации проведения аккредитации специалиста, даю 

согласие Министерству здравоохранения Российской Федерации и членам 

аккредитационной подкомиссии под председательством 

______________________________________________ на обработку моих 

персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и сведений о содержании 

и результатах прохождения мной аккредитации специалиста, а именно согласие на 

любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

 

__________________________                                                          __________________________ 
(Ф.И.О.)                                                                                                                                            (Подпись) 
 

 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 
2 Собрание законодательства Российской Федерации 2006, №31, ст. 3451; 2011, №31, ст. 4701 


