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[1 редседател ьство вал :

Фтветственнь! й секретарь :

9лень: подкомиссии:

А. А' 11риступа

А. 8. Рудякова
(!4.Ф. Фамилия)

} 8. [арасова
1

(и'о. Фамилия)

]
]

(й.Ф. Фамилия)

Ф' 8. Будько ''

(й.Ф. Фамилия)

11. Ё. (урганская
(А.Ф. Фамилия)

1. Ё. Рагозина
(|1.Ф. Фамилия)

Ё. А. Россь|пало

(А'Ф. Фамилия)__:
!. в. !арасова

(й.Ф' Фамилия)

;

€остав аккредитационной подкомиссии утвержден протоколом заседания аккредитационной
комиссии [министеротва здравоохранения Российской Федерации от 01.06'2022[х!р2 .

; [овестка 3аседания|

1. Ф результатах проведения аккредитации специалиста и решениях
подкомиссии.

::{
1

аккредитационной

Решение:

1. !-1о первому вопросу:

Руководствуясь пунктом 93 [1оложения об аккредитации специалистов, утвержденного
приказом [йинистерства здравоохранения Роосийской Федерации от 12ноября2021 /,
\о 1081н, по результатам рассмотрения итогов прохождения аккредитации специалистов,
аккредитацион ная подком иссия ре\!!ила: '|

!

1

Ф,и.о. Решение €пециальЁость
|-ородова Ёаталья Александровна [1ризнать прошедшим

аккредитацию специ алиста
Фрганизация 

,

сестринского дела
[:1 ва н кова [ алина Ал ексеев на |-!ризнать прошедшим

аккредитаци ю специ алиста
Фрганизация 

!

9естринского $ела
(овальцова светлана [:] вановна [1ризнать прошедшим

аккредитацию специалиста
Фрганизация 

]

сестринского дела
(оржова Ёлена !-!етровна [1ризнать прошедшим

аккредитаци ю специалиота
Фрганизация ,

сестринокого дела
1

{

!

;



[1ризнать прошедшим
аккредитацию специ алиста

Фрганизация
ёестринского ела

Речанская |на 6ергеевна [1ризнать прошедшим
аккредитацию специ алиста

Фрганизация
6естринского ела

Ромадина [1юдмила 8алерьевна [1ризнать прошедшим
аккредитацию специалиста

@рганизация .

сестринского дела
6ерикова Фльга Ёиколаевна [1ризнать прошедшим

аккредитаци ю специ алиста
Фрганизация 

|

сестринского дела

[1редседатель

3аместители председателя

Фтветственнь: й секретарь

А. 8. Рудякова
(й.@. Фамилия)

А. А. 0риступа

!


