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заседание аккредитационной подкомиссии по итогам проведения 26,09,20221 отапа

акКреДИтацИИспецИалистапоспецИалЬНостИl:ЛабораторНаяДИагНосТИка

Председательствовал:

Ответственный секретарь:

Члены подкомиссии:

Г. М. Крылова
.О. Фамилия)

В. В. Козлова

СостаВ аккредитационноЙ подкомисСии утверЖден протОколоМ 3аседания аккредитационной

комиссии министерства здравоо"рчiЪrйr-й.йИ.*ой ОБД"РаЦИИ ОТ 30,05,2022 Ns2

йва3дpaвooxnaнe111..PocсиЙcкoйФeдepацииoт7oктябpя2015г.Ns700н..oнoмeнклaтype
специальностей специалистов, имеющих высшее *"д"цйrl*о" и 'фармаuевтическое образование"

(зарегистрирован минйстерством юстиции Ёос"ййс*ои о"д"р"цu|'rЪЙ"Оi126iб ;' Й"СТРаЦИОННЫЙ Nc 39696);

Приказ Министерства здравоохраlет.l1j:*1""п""оrо р"r""r""'ЬоЪс"йс*Ъи ОедерацЙи oi 16 апреля 2008 г, Nc

176н "о номенклатуре специальностей ёп"ц"апи"о" "о "й,", пЛ"41ч"j", и фармачевтическим

образованием в сфеьь здравоохран"rrr'рБ.Бйй.*Ьй о"д"р"Й;-Ф"РеГИСТРИРОВаН МИНИСТеРСТВОМ ЮСТИЦИИ

российской оедерацйи о 
.плая 

2о08 г.,_ре,;;;й;;;"ыи"пlЪ 
jiОЗ4), 

.Ъ И.r"НеIl1МИ' ВНеСеННЫМИ ПРИКаЗОМ

министерства здравоохранения " 
.оч""пir;;;Б"у;rя РоссийСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ ЗО МаРТа 20'10 Г' Ns 199Н

(зарегистрирован Министерством о","ц""Ъо-"сийскои О"д"р"ц"" iT мая 2oio г" регистрационный Ns 17160),

1



Повестка заседания:

1. О результатах проведения 26.09.2022 1 этапааккредитации специалиста и решениях

аккредитационной подкомисси и,

к прохохцению этапа допущ_ен9. ?_::::T:(:}:::::?y,"JT 
о* 

Т""i,Жi"Тr?ТаПа 
ЯВИЛОСЬ 2

[Ji"ъ",Б: ж;,ffi ffi ;й;йе н и е этап а с о сл еду ю tц и м и р езул ьтата м и :

flополнительная информация о проведении этапа:

2. о назначении даты прохождения 2 этапа аккредитации специалистов по специальности

Лабораторная диагности ка

Решение:

1. По первому вопросу:

Руководствуясь пунктами.7.,71,_З:75,55,87 и 89 Положения об аккредитации специалистов,

утвержден"оrо пj"*"зом Министерства здравоохр",.ъ,й, Российской Федерации от 22

i,й?iЁйо21 г, Ns 1081н, аккредитационная подкомиссия решила:

2. По второму вопросу:

руководствуясь пунктом 24 Положения об аккредитации специалистов, утвержденного

приказоМ Министерства здраВоо*р"rЁ,йя ЁБdсииской Федерации от 22ноября 2021 г, Ns

1 0 8 1 н, а ккр ед ита ц и о н н о й n од *о, 
" ", 

Й чу_,_lж::л,:*чл:н,IJj.х*1<"?:" 
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Председатель

3аместители председателя

Ответственный секретарь

Г. М. Крылова
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