
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З  
 

      09.02.2021                                           г. Владивосток                                       № 18/пр/127____ 

 

 

 

О направлении специалистов для прохождения и 

участия в  проведении процедуры первичной 

специализированной аккредитации  по 

специальностям высшего  образования    

в 2021 году 

 

В целях проведения в 2021 году в  Приморском крае первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование, приказываю:  

 

1. Главным врачам краевых государственных учреждений 

здравоохранения Приморского края:   

1.1. Принять к исполнению приказы Минздрава России от 23 июня 2020 

года № 618 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование 

(специалитет, ординатура,  бакалавриат,  магистратура)» и от 9 декабря 2020 

года № 1308 «О внесению изменений в приложение к приказу Минздрава 

России от 23 июня 2020  года  № 618 «Об утверждении составов 

аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование (специалитет,  ординатура,  бакалавриат, 

магистратура)» (http://fmza.ru/docs/prikazy-o-sostavakh-akkreditatsionnykh-

komissiy/); 

1.2. Направить в период с 18 февраля по 11 марта 2021 года  cогласно 

расписанию проведения первичной специализированной аккредитации 

http://fmza.ru/docs/prikazy-o-sostavakh-akkreditatsionnykh-komissiy/
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специалистов, имеющих высшее медицинское образование (прилагается),   

специалистов-членов аккредитационной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для проведения  аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское образование (п. 31 приказа МЗ 

РФ от 23.06.2020  № 618,  стр. 1748-1759; п. 8  приказа МЗ РФ от 9.12.2020               

№ 1308,  стр. 63-105), в  ФБГОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для участия в проведении процедуры первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование, с гарантиями сохранения места работы (должности) 

и среднего заработка; 

1.3. Направить в период с 18 февраля по 11 марта 2021 года cогласно 

расписанию проведения первичной специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское образование (прилагается),  

врачей-специалистов в ФБГОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для прохождения процедуры первичной специализированной 

аккредитации по специальностям ВО с гарантиями сохранения места работы 

(должности) и среднего заработка. 

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций иной формы 

собственности: 

2.1. Принять к исполнению приказы Минздрава России  от 23 июня 2020  

года  № 618 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование 

(специалитет,  ординатура,  бакалавриат,  магистратура)» и от 9 декабря 2020 

года № 1308 «О внесению изменений в приложение к приказу Минздрава 

России от 23 июня 2020  года  № 618 «Об утверждении составов 

аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, 



магистратура)» (http://fmza.ru/docs/prikazy-o-sostavakh-akkreditatsionnykh-

komissiy/); 

2.2. Направить в период с 18 февраля по 11 марта 2021 года согласно 

расписанию проведения первичной специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское образование (прилагается),  

специалистов-членов аккредитационной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для проведения  аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское образование (п. 31 приказа МЗ 

РФ от 23.06.2020  № 618,  стр. 1748-1759; п. 8  приказа МЗ РФ от 9.12.2020          

№ 1308,  стр. 63-105), в  ФБГОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для участия в проведении процедуры первичной  

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование, с гарантиями сохранения места работы (должности) 

и среднего заработка; 

2.3. Направить в период с 18 февраля  по 11 марта 2021 года cогласно 

расписанию проведения первичной специализированной аккредитации 

специалистов, имеющих высшее медицинское образование (прилагается),  

врачей-специалистов в ФБГОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для прохождения процедуры первичной специализированной 

аккредитации по специальностям ВО с гарантиями сохранения места работы 

(должности) и среднего заработка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края -  

министр здравоохранения Приморского края                                  А.Г. Худченко 
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