
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

 

П Р И К А З 
 

от «___» января 2022 г.                 №_____ 

 

г. Кызыл 

 

Об утверждении графика территориальной аттестационной комиссии  

Министерства здравоохранения Республики Тыва 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 72 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", с пунктом 10 Порядка и сроков прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2022 года N 1083н, 

Положением о Министерстве здравоохранения Республики Тыва, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 года № 228, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые график экспертных групп по аттестации 

специалистов с высшим и со средним профессиональным образованием, 

осуществляющих медицинскую деятельность на 2022 год. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3.     Отделу организационно, документационного обеспечения и контроля 

Министерства здравоохранения Республики Тыва направить копию настоящего 

приказа в медицинские организации республики, главному внештатному 

специалисту по управлению сестринской деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Тыва и в общественную организацию «Медицинская 

палата Республики Тыва». 

 

 

 

Министр                                                                                                               А.К. Югай 
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Утвержден приказом  

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва 

«___» января 2021 г. № _____ 

 

 

График 

заседаний экспертных групп по аттестации специалистов с высшим 

профессиональным образованием, осуществляющих медицинскую деятельность  

на 2022 год 

 

Сроки: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

 

4 квартал 

Работы 

сдаются 

до 21 февраля  до 14 апреля до 17 августа до 17 ноября 

1 этап  

онлайн - 

тестирование  

до 17 марта  до 12 мая  до 15 сентября до 15 декабря  

2 этап 

собеседование 

19 марта 14 мая 17 сентября 17 декабря 

 

График заседания   

заседаний экспертных групп по аттестации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: Управление сестринской 

деятельностью, Организация сестринского дела, Сестринское дело, Медико-

социальная помощь, Реабилитационное сестринское дело, Сестринское дело в 

косметологии, Общая практика, Диетология. Фармация, Физиотерапия, 

Медицинский массаж, Лечебная физкультура, Рентгенология, Функциональная 

диагностика на 2022 год 
 

 Сроки: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

 

4 квартал 

Работы 

сдаются 

до 21 февраля до 16 мая до 22 августа до 24 октября 

1 этап  

онлайн - 

тестирование  

до 07 марта  до 30 мая до 05 сентября до 21 ноября  

на сайте medpalata17.ru в разделе Аттестация  

2 этап 

собеседование 

10 марта  02 июня 08 сентября 24 ноября 

в 12.00 ч. в здании ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский 

колледж» 

Работы СМП на аттестацию сдаются главной медицинской сестрой МО, далее со списком 

передается ответственному секретарю экспертной группы № 1 Чадамба Уранмаа Ким-

ооловне, главной медсестре ГБУЗ РТ «Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики», адрес: по ул. Дружба, дом № 44, конт. тел. 8-923-383-86-52 
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График заседания   

заседаний экспертных групп по аттестации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: 

Сестринское дело в педиатрии, Акушерское дело, Лечебное дело, Операционное 

дело, Анестезиология и реаниматология, Наркология, Скорая и неотложная помощь, 

Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 

Медицинская статистика, Медицинская оптика на 2022 год 

 

Сроки: 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Работы 

сдаются 

до 28 февраля до 23 мая до 29 августа до 01 ноября 

1 этап  

онлайн - 

тестирование  

до 14 марта  до 09 июня до 12 сентября до 28 ноября 

на сайте medpalata17.ru в разделе Аттестация 

2 этап 

собеседование 

17 марта 09 июня 15 сентября 01 декабря 

в 12.00 ч. в здании ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский 

колледж» 

Работы СМП на аттестацию сдаются главной медицинской сестрой МО, далее со 

списком передается ответственному секретарю экспертной группы № 2 Ооржак 

Татьяне Дадаровне, главной акушерке ГБУЗ РТ «Перинатальный центр»,  

по адресу: ул. Оюна Курседи, дом №159а, конт. тел. 8-923-380-11-16 

 

График заседания   

заседаний экспертных групп по аттестации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальностям: Лабораторная диагностика, 

Лабораторное дело, Гистология, Бактериология,  Судебно-медицинская экспертиза, 

Гигиеническое воспитание, Энтомология, Гигиена и санитария,   Эпидемиология 

(Паразитология),  Дезинфекционное дело на 2022 год 

 

Сроки: 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Работы 

сдаются 

до 01 марта до 30 мая до 29 августа до 01 ноября 

1 этап  

онлайн - 

тестирование  

до 19 марта  до 14 июня до 13.06.2021 до 13.12.2021 

на сайте medpalata17.ru в разделе Аттестация 

2 этап 

собеседование 

24 марта 16 июня 22 сентября 08 декабря 

в 14.00 ч. в здании ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» 

Работы СМП на аттестацию сдаются главной медицинской сестрой МО, далее со 

списком передается ответственному секретарю экспертной группы № 3 - Шиляевой 

Виктории Александровне, врачу- лаборанту ГБУЗ РТ «Республиканская больница 

№1», по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, дом 88, конт. тел. 8-913-346-58-71 
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