
 

Процедура аккредитации проводится на базе Центра симуляционного обучения и аккредитации 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России по адресу: г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а. 
 

Прибытие на процедуру ПАС (все этапы) — не менее, чем за 30 мин., в белом халате, шапочке, перчатках (на 2 этап – 

практические навыки), сменной обуви. 
 

На процедуру аккредитации с собой иметь ПАСПОРТ, БУМАЖНЫЕ КОПИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ, направленных в 

аккредитационную подкомиссию (если Вы подавали документы дистанционно) 

 

График проведения первичной аккредитации специалистов (ПАС) 2022г.  

№ 
п/п 

Специальность Прием документов 

Этапы ПАС и место проведения 

1 этап  

Тестирование 

2 этап  

Практические навыки 
3 этап  

Решение ситуационных задач 

1 Лечебное дело 

Дистанционно: 
09.06.2022 – 25.06.2022 (25.06.2022 

прием документов до 17.00) 
по электронной почте 

соответствующей аккредитационной 

подкомиссии 

Очно: 
09.06.2022 – 11.06.2022 

14.06.2022 – 17.06.2022 

20.06.2022 – 24.06.2022 

часы приема документов 9.00 – 17.00, 

перерыв 12.30-13.30 

 
по адресу г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а., Центр 

симуляционного обучения и аккредитации, 

кабинет 431 

06.07.2022 

 

с 9.00 по 18.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

07.07.2022 

08.07.2022 

09.07.2022 

11.07.2022 

 

с 9.00 по 18.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

12.07.2022 

13.07.2022 

 

с 9.00 по 13.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 



2 Педиатрия 

Дистанционно: 
09.06.2022 – 25.06.2022 (25.06.2022 

прием документов до 17.00) 
по электронной почте 

соответствующей аккредитационной 

подкомиссии 

Очно: 
09.06.2022 – 11.06.2022 

14.06.2022 – 17.06.2022 

20.06.2022 – 24.06.2022 

часы приема документов 9.00 – 17.00, 

перерыв 12.30-13.30 

 

по адресу г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а., Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации, кабинет 431 

04.07.2022 

 

с 9.00 по 13.30 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

05.07.2022 

06.07.2022 

07.07.2022 

 

с 9.00 по 16.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

08.07.2022 

09.07.2022 

 

с 9.00 по 12.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

3 Стоматология 

Дистанционно: 
09.06.2022 – 25.06.2022 (25.06.2022 

прием документов до 17.00) 
по электронной почте 

соответствующей аккредитационной 

подкомиссии 

 

Очно: 
09.06.2022 – 11.06.2022 

14.06.2022 – 17.06.2022 

20.06.2022 – 24.06.2022 

часы приема документов 9.00 – 17.00, 

перерыв 12.30-13.30 

 

по адресу г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а., Деканат 

стоматологического факультета 

07.07.2022 

 

с 15.30 по 18.30 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

11.07.2022 

12.07.2022 

 

с 9.00 по 18.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр-кт Октябрьский, 16а 

Центр симуляционного 

обучения и аккредитации 

13.07.2022 

 

с 14.00 по 18.00 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 



4 
Сестринское 

дело 

Дистанционно: 
09.06.2022 – 25.06.2022 (25.06.2022 

прием документов до 17.00) 
по электронной почте 

соответствующей аккредитационной 

подкомиссии 

 

Очно: 
09.06.2022 – 11.06.2022 

14.06.2022 – 17.06.2022 

20.06.2022 – 24.06.2022 

часы приема документов 9.00 – 17.00, 

перерыв 12.30-13.30 

 

по адресу г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 22а., Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации, кабинет 304 

07.07.2022 

 

с 14.30 по 15.30 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

12.07.2022 

 

с 13.30 по 16.30 

по индивидуальному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Ворошилова, 22а Центр 

симуляционного обучения и 

аккредитации 

З этап 

(Решение ситуационных задач) 

НЕ предусмотрен 

5 
Медико-

профилактиче

ское дело 

Дистанционно: 
25.06.2022 – 01.07.2022  

по электронной 

почте соответствующей 

аккредитационной подкомиссии 

 

Очно: 
28.06.2022 – 01.07.2022 

часы приема документов 9.00 – 

16.00 

перерыв 12.30 – 13.30 

 

по адресу: г. Кемерово, ул. 

Ворошилова, 22а, 

каб. 238, деканат медико-

профилактического 

факультета 

04.07.2022 

с 9.00 до 13.00 

 

06.07.2022 

(1-я пересдача) 

с 9.00 до 12.00 

 

07.07.2022 

(2-я пересдача) 

с 9.00 до 11.00 

 

 

ул. Назарова, д.1. Центр 

симуляционного 

обучения и аккредитации 

07.07.2022 

08.07.2022 

с 9.00 до 17.40 

 

08.07.2022 

(1-я пересдача с 9.00) 

 

09.07.2022 

(2-я пересдача с 9.00) 

 

 

 

ул. Назарова, д.1. Центр 

симуляционного 

обучения и аккредитации 

З этап 

(Решение ситуационных задач) 

НЕ предусмотрен 

 


