
                                                             ПРОТОКОЛ  № 8 

заседания экспертных групп аттестационной комиссии Департамента Смоленской области пo 

здравоохранению по аттестации средних медицинских и фармацевтических  работников от 29.12.2015  

 

 -экспертной группы СБМК по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и реаниматология», «операционное дело» «наркология», «общая 

практика», «реабилитационное сестринское дело» от 07-08.12.2015 № 105 

Аттестовано 114 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 83 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 19 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 12 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы СБМК по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «скорая и 

неотложная помощь» от 07-08.12.2015 № 106 

Аттестовано 39 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 18 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 11 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 10 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы СБМК по реабилитационно - восстановительному направлению: 

«физиотерапия», «функциональная диагностика», «восстановительная медицина», 

«медицинский массаж», лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание»  

от 02.12.2015 № 107 

Аттестовано 19 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 14 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 2 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 3 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы  СБМК по лабораторно-диагностическому направлению: «лабораторная 

диагностика», «лабораторное дело», «рентгенология», «гистология» от 10.12.2015 № 108 

Аттестовано 15 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 12 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 2 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 1 

отказать в присвоении   

 

- экспертной группы стоматологического направления от 09.12.2015 № 109 

Аттестовано 5 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 5 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  
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-экспертной группы ВМК  по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и реаниматология», «операционное дело» «наркология», «общая 

практика», «реабилитационное сестринское дело» от 07.12.2015 № 97 

Аттестовано 42 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 29 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 6 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 7 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы ВМК  по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «скорая и 

неотложная помощь» от 07.12.2015. № 98 

Аттестовано 27 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 21 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 4 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 2 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы ВМК по реабилитационно-восстановительному направлению  

от 07.12.2015 № 99 

Аттестовано 4 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 1 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 2 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 1 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы ВМК по лабораторно-диагностическому направлению: «лабораторная 

диагностика», «лабораторное дело», «рентгенология», «гистология»   

Аттестовано 0 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию  

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  

 

-экспертной группы РМТ по специальностям: «сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и реаниматология», «операционное дело» «наркология», «общая 

практика», «реабилитационное сестринское дело» от 03.12.2015 № 101 

Аттестовано 15 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 10 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 3 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 2 

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы РМТ  по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «скорая и 

неотложная помощь» от 03.12.2015  № 102 

Аттестовано 6 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 3 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 3 
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присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы РМТ по реабилитационно - восстановительному направлению: 

«физиотерапия», «функциональная диагностика», «восстановительная медицина», 

«медицинский массаж», лечебная физкультура», «диетология», «гигиеническое воспитание» от  

Аттестовано 0 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию  

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы  РМТ по лабораторно-диагностическому направлению: «лабораторная 

диагностика», «лабораторное дело», «рентгенология», «гистология» от 03.12.2015 № 104 

Аттестовано 2 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 2 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы фармацевтического направления»  

от 01.12.2015.№ 110 

Аттестовано 1 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 1 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию  

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию  

отказать в присвоении  

 

- экспертной группы по специальности «Управление сестринской деятельностью»  

от 11.12.2015.№ 111                   

Аттестовано 4 

присвоить ВЫСШУЮ квалификационную категорию 2 

присвоить ПЕРВУЮ квалификационную категорию 1 

присвоить ВТОРУЮ квалификационную категорию 1 

отказать в присвоении  

 

 

ИТОГО: за  четвертое заседание 2015 года аттестовано 293  специалиста. 

 

 

Секретарь                              Г.С. Старовойтова 


