
Об обеспечении участия членов аккредитационной  
комиссии в проведении первичной специализированной  
аккредитации 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
С 23.01.2023 г. по 02.02.2023 г. на базе ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» будет проведена процедура первичной 
специализированной аккредитации специалистов, освоивших 
основные образовательные программы, согласно графику, 
предоставленному в приложении №1. 

Состав экспертов аккредитационной подкомиссии утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
25 апреля 2022года №280 «Об утверждении составов 
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, 
имеющих среднее медицинское образование» 

Состав аккредитационной подкомиссии для проведения 
аккредитации по специальности  «Сестринское дело в педиатрии » и 
«Диетологии» на базе ГАПОУ ТО «Тюменский  медицинский колледж» 
- в приложении №2. 

Просим Вас обеспечить участие председателя аккредитационной 
подкомиссии, ответственного секретаря аккредитационной 
подкомиссии и членов подкомиссии  на время проведения 
аккредитации по графику с оплатой по основному месту работы. 

 
Приложение на 3 л. в 1 экз3 

 
 
 

 Директор                                              Н.В. Логинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скочина Мария Владимировна 
3452-42-78-15 



Приложение №1 

 
График проведения процедуры 

первичной специализированной аккредитации  

2023 года на базе  

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

«Сестринское дело в педиатрии» 23.01.2023г. – прием документов дистанционно 

«Диетология» 24.01.2023г – прием документов дистанционно 

Обязательное участие председателя и ответственного секретаря подкомиссии 

 

 
Первый и второй  этап первичной специализированной аккредитации 

проводится очно. Работа членов подкомиссии осуществляется по графику 

утвержденному председателем подкомиссии.   

 

Первый этап 

 

Наименование 
специальности 

Место проведения Дата проведения 

 
Сестринское дело в 

педиатрии 

 

 

 

Диетология 

Ул. Холодильная 81 
Кабинет 309 

 
 

 
 
 

Ул. Холодильная 81 
Кабинет 309 

25.01.2023 г 
с 16.00-18.00 
Пересдача 

26.01.2023г, 27.01.2023г 
с 16.00-18.00 

 
 

26.01.2023г 
с 15.00-16.00 

  
Пересдача 

27.01.2023г, 30.01.2023г 
с 15.00-16.00 

 

Второй этап 
 

Сестринское дело в 
педиатрии 

 
 
 

Диетология 

Ул. Минская 49 
 
 
 
 
 

Ул. Минская 49 
 

 
30.01.2023г,  
с 09.00-12.00 

 
Пересдача  

31.01.2023г, 01.02.2023г 
 

12.00-15.00 
 
 

31.01.2023г   
с 09.00-12.00 

 
Пересдача 

01.02.2023г, 02.02.2023г 
с 12.00-15.00 

 
 
 



Приложение №2 

 

Состав аккредитационной подкомиссии 
для проведения процедуры 

первичной специализированной аккредитации по специальности «Стринское 
дело в педиатрии» и «Диетология» на базе 

ГАПОУ ТО «Тюменский  медицинский колледж» 

 
Председатель 
аккредитационной 
комиссии 

Куликова Раиса Михайловна Председатель правления, 
Тюменская региональная общественная 
организация "Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация" 

Заместитель 
председателя 
аккредитационной 
комиссии 

Швецова Наталья Семеновна Главная медицинская сестра, 
ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница 
№2", заместитель председателя 
 

Ответственный 
секретарь 
аккредитационной 
комиссии 

Цибулина Светлана 
Борисовна,  

Главная медицинская сестра, 
ГАУЗ ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда» 
ответственный секретарь 

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"сестринское дело в 

педиатрии" 

для проведения 

первичной 

специализированной 

аккредитации 

специалистов в 

ГАПОУ ТО  

"Тюменский 

медицинский 

колледж» 

Лизовенко Эльвира 

Чингисовна, председатель 

АПК 

старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Перинатальный центр» 

Шульга Евгения Сергеевна , 

заместитель председателя 

АПК 

старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Родильный дом № 3» 

Муратова Наталья 

Анатольевна, ответственный 

секретарь АПК 

"медицинская сестра государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Тюменнской области  «Детский 

психоневрологический лечебно-

реабилитационный центр Надежда" 

 

Ковалёва Екатерина 

Сергеевна, член АПК 

"старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Областная клиническая больница №2» 

 

Корчемкина Оксана 

Викторовна, член АПК 

"старшая медицинская сестра 

государственного автномного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Городская поликлиника № 13» 

 

Наурузбаева Нурсулу 

Хайсановна, член АПК,  

"старшая медицинская сестра 

государственного автномного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Городская поликлиника № 13» 

 

Господарова Эльвира 

Зеферовна, член АПК 

"старшая медицинская сестра 

государственного автномного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Городская поликлиника № 3» 

 

Погадаева Светлана "медицинская сестра государственного 



,Геннадьевна, член АПК автномного учреждения здравоохранения 

Тюменнской области  «Областная больница 

№ 19» 

 

Попова Надежда 

Автандиловна, член АПК  

"старшая медицинская сестра 

государственного автномного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Городская поликлиника № 5» 

 Тухфатуллина Марина 

Васильевна, член АПК 

"медицинская сестра государственного 

автномного учреждения здравоохранения 

Тюменнской области  «Городская 

поликлиника № 13» 

 

Шарапова Ирина 

Владимировна, член АПК 

"старшая медицинская сестра 

государственного автномного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Городская поликлиника № 6» 

 

Бабушкина Ольга Ренатовна, 

член АПК  

"медицинская сестра государственного 

автномного учреждения здравоохранения 

Тюменнской области  «Городская 

поликлиника № 17» 

 

Шильчихина Елена 

Александровна, член АПК 

старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Перинатальный центр» 

Олексиенко Наталья 

Александровна, член АПК 

"старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Областная клиническая больница №2» 

 

Зайцева Елена Анатольевна, 

член АПК  

старшая медицинская сестра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Перинатальный центр»3  

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

"Диетология" 

для проведения 

первичной 

специализированной 

аккредитации 

специалистов в 

ГАПОУ ТО  

"Тюменский 

медицинский колледж 

Вакулина Наталья 

Григорьевна, председатель 

АПК 

медицинская сестра диетическая 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Областная клиническая больница №1»  

Ворошилина Надежда 

Владимировна, заместитель 

председателя АПК 

медицинская сестра диетическая 

Тюменского кардиологического научного 

центра - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения  «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук» 

Шигапова Татьяна Петровна, 

ответственный секретарь АПК 

медицинская сестра диетическая 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Перинатальный центр»  

Сирагедян Санам Езековна, 

член АПК 

"медицинская сестра диетическая 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  



«Областная клиническая больница №2» 

 

Рябова Наталья 

Александровна, член АПК 

"старшая медицинская сестра  

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Тюменнской области  

«Областная  больница №19» 

 

 


