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пРотоколзАсвдА|1у|я

АккРшдитАционной комис су|и
министшРствА 3дРАвоохРАну,н\4я Российской

ФшдшРАции для пРовв,д пну!я АккРшдитАции
спшциАлистов по спшциАльности (стомАтология>

05 итоля 20|6 г. г. 1{раснодар

комиссия в составе:
Боднева

]\ъ 7

Аккредитационная
|{редседатель €."|{.

9леньт комисоии:
1. Арутгонов Балерий Арменакович

Фтветственньтй секретарь [.А. Алиев

€остав аккредитационной комиссии утвержден прика3ом
1м1инистерства здравоохранения Российской Федерации от 22 и}оня 201:6 года
]ю 381 (об утверх{дении составов аккредитационнь1х комиссий
1!1инистерства здравоохранения Российской Федерации по специальнооти
<<€томатология)>.

повв,сткА дня
1. Ф результатах проведения второй пересдачи первого этапа (тестирование)

первииной аккредитации специ€ш1истов и ре1пениях аккредитационной
комиссии по специ€]_]1ьности 060201 €томатология.

!оклад ответственного секретаря аккредитационной комиссии ([ .А. Алиев)

1. слу1шА]|14:([.А. Алиев) об итогах второй пересдачи первого этапа
(тестирование) пеовичной аккоедитапии специалистов по специальности
060201 €томатология.

Фн долоя<ил' что 04 итоля20|6 года в Ф[БФ)/ БФ (уб|Р[/ ]!1инздрава
России состояласьвторая пересдача первого этапа (тестирование) первинной
аккредитации специал1истов по специа-т1ьности 060201 €томатология. Авка
составила |00%о (5 неловек). 3авер|лили прохох{дение этапа со следу}ощими

результатами,.



лъ
п|л Аккредитуемое лицо Результат ("А правильнь|х

ответов)
1 [егтярев Александр [1горевич 70%о и более процентов
2 1!1едэкидо ва (абина Асадулла-Алиевна 70оА и более процентов
1
_) Акбаева Ферида Фарадеевна 70оА и более процентов
4 Редькина Анастасия }Фрьевна 68%
5 1ихаева Аминат Абдулаевна 68%

постАнФБА|А:
1. Руководствуясь пунктами з4-з6, з9, 44,
специ€}листов, утверя{денного приказом
Российской Федерации от 2 и|оня 2016

46, 48 |[олоэкения о6 аккредитации
1\:1инистерства здравоохр анения

года ф 334н, аккредитационная
к01ииссия ое1_|1и]!а:

лъ
п/п

Аккредитуемое лицо Репшение

1 [егтярев Александр Р1горевин €дано
2 Р1едя<идо ва (абина Асадулла-Алиевна €дано
э̂ Акбаева Ферида Фарадеевна €дано
4 Редькина Анаотаоия 10рьевна Ёе сдано
5 1ихаева Аминат Абдулаевна Ёе сдано

2. 3 лица, из числа допущеннь1х ко второй пересдаче первого этапа
(тестирование) первинной аккредитации специ€ш1истов по специ€[льности
06020| €томатология полагать успе1пно одав1пими первьтй этап и допустить
ко второму этапу первииной аккредитации специалистов (оценка
г{оакти !{еских навь1ков (умений) в симулированньтх условиях

п}
п|п Аккредитуемое лицо

1 !егтярев Александр 14горевин
2 Р1едхсидо ва ( а6ина Ас адулла-Алиевна
1
_) Акбаева Ферида Фарадеевна

3. 2 лицц из чиола допущеннь1х ко второй пересдаче первого этапа
(тестирование) первинной аккредитации специ€|листов по специальности
06020| €томатология полагать н9 одав1пими первьтй этап первинной

Фтветственньтй
9лен комиссии

[.А. Алиев
Б.А. Арут}онов

ит ац|4и специ€|"ли стов.

|{редседатель

Аккредитуемое лицо

Редькина Анастасия }Ф вна
[ихаева Аминат Аблулаевна

секретарь


