
Памятка 

 по проведению первичной аккредитации специалистов 

 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.  

 

 

1. Первый этап первичной аккредитации специалистов (тестирование) 

состоится 03 июля 2019 года с 8.30 (5 заходов) по адресу: г. Краснодар,  

ул. М. Седина, д. 4, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, главный учебный 

корпус (ГУК), 1 этаж, читальный зал библиотеки. Полная информация будет 

размещена на информационном стенде и на сайте www.ksma.ru. 

Продолжительность каждого тестирования – 60 минут. 

2. Второй этап первичной аккредитации специалистов (оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях) пройдет с 08 по 

12 июля 2019 года по адресу: г. Краснодар, ул. М. Седина, д. 4, ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, морфологический корпус, 6 этаж, Центр 

практических навыков. Время начала испытаний - с 7.50. Полная информация 

будет размещена на информационном стенде и на сайте www.ksma.ru. Каждый 

аккредитуемый получает индивидуальное задание по оценке практических 

навыков (умений) в симулированных условиях. Оценка проводится в 

специально оборудованных симуляторами и видеорегистрацией аудиториях. 

Всего по 11 заходов в день. 

3. Третий этап первичной аккредитации специалистов (решение 

ситуационных задач) проводится 16 июля 2019 г. по адресу:  

г. Краснодар, ул. М. Седина, д. 4, ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

главный учебный корпус (ГУК), 1 этаж, читальный зал библиотеки. Время 

начала испытаний с 8.30. Полная информация будет размещена на 

информационном стенде и на сайте www.ksma.ru. 

 

Аккредитуемый проходит аккредитацию специалиста лично на русском 

языке. 

Аккредитуемый должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт); гелевую или шариковую ручку; при необходимости 

негазированную питьевую воду в прозрачной пластиковой упаковке. 

Аккредитуемому лицу запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи, а также покидать помещение, в котором проводится 

аккредитация специалиста.  

Аккредитуемый может выходить из помещения по уважительной 

причине (в туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении 

администратора или члена АК. Аккредитуемое лицо, нарушившее данное 

требование, удаляется из помещения, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе заседания аккредитационной комиссии. 

 

Ознакомлен и согласен    ٧________________________________  
личная подпись аккредитуемого 

http://www.ksma.ru/
http://www.ksma.ru/
http://www.ksma.ru/


В случае ухудшения самочувствия аккредитуемому лицу оказывается 

необходимая помощь и составляется акт о прекращении в этот день процедуры 

аккредитации. Сроки этапа переносятся с учетом состояние здоровья 

аккредитуемого по решению АК. 

Для лиц, не прошедших этап аккредитации специалиста, АК формирует 

индивидуальный график повторного прохождения процедуры аккредитации. 

 

 

С памяткой ознакомлен и согласен. 

 

 

٧                               ____________________________________٧______________ 
      личная подпись с расшифровкой          дата 


