
 

 

       

     
 

 

 

Руководителям областных 

государственных учреждений 

здравоохранения  

Смоленской области 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Координационный комитет аттестационной комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению информирует, что в 2019 году первое 

заседание экспертных групп будет проводиться в период с 25 февраля по 07 марта                 

2019 года согласно графику (приложение). 

Справки по телефону 20-49-22. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

  
 

Заместитель начальника Департамента,                                                       

председатель Координационного комитета 

аттестационной комиссии Департамента                             А.А. Шевчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Фадеева М.Е. 

тел. (4812) 20-49-22 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008,  

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

 
 

от   ______________  №  ____________ 
 

на №   __________  от ________________ 
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Приложение 

к письму Департамента 

Смоленской области 

по здравоохранению 

от «___»________2019 г. 

ГРАФИК 

заседания экспертных групп аттестационной комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению по аттестации врачебного персонала 

с 25.02.2019 по 07.03.2019 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

№ Дата Наименование экспертной группы Время, место заседания Номер 

протокола 

1 27.02.2019 Экспертная группа по 

специальности «акушерство и 

гинекология» 

10.00 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1, Перинатальный 

центр», ул. Фрунзе, д.40 

11 

2 05.03.2019 Экспертная группа 

хирургического направления 

10.00  

ОГБУЗ СОКБ, конференц-зал 

административного корпуса № 

7, 1 этаж 

23 

3 27.02.2019  Экспертная группа 

терапевтического направления 

13.00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 7», 

ул. 

Фрунзе, д.40,  кабинет 

главного врача 

12 

4 26.02.2019 Экспертная группа 

педиатрического направления 

14.00 

ОГБУЗ СОДКБ 

ул. М. Конева, д. 30-в,   малый 

актовый зал  

1 

6 06.03.2019 Экспертная группа 

стоматологического направления 

10.00 

ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 3» 

г. Смоленск,  

ул. 25 Сентября, д.38,40 

26 

7 26.02.2019 Экспертная группа по аттестации 

провизоров 

11.00 

ОГБУЗ СОДКБ 

ул. М. Конева, д. 30-в,   малый 

актовый зал 

2 

8 26.02.2019 Экспертная группа по 

реабилитационно-

восстановительному  

направлению 

10.00 

ОГАУЗ СОВФД, г. Смоленск,  

ул. Кирова, д. 29 «б» 

3 

9 05.03.2019 Экспертная группа по  

лабораторно-диагностическому 

направлению 

10.00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 6» 

ул. Дзержинского, д. 3, 

конференцзал 

 

24 

10 27.02.2019 Экспертная группа по 

специальностям: 

15.00 

отделение клинической 

13 
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«патологическая анатомия» и 

«судебно-медицинская 

экспертиза» 

патологической анатомии № 2 

ОГБУЗ «СОИП» 

г. Смоленск,  

 ул. Тенишевой, 11 «а» 

11 27.02.2019 Экспертная группа  

психоневрологического и 

наркологического направления 

14.00 

ОГБУЗ СОПКД, ул. Рыленкова  

 5-а 

 

14 

12 06.03.2019 Экспертная группа по 

специальности «организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье» 

11.00 

Малый зал (5 этаж) здания 

Дома Советов 

 

27 

 

ГРАФИК 

заседаний экспертных групп аттестационной комиссии Департамента Смоленской 

области по здравоохранению по аттестации специалистов 

со средним медицинским образованием 

с 25.02.2019 по 07.03.2019 

 

ПЕРВОЕ  ЗАСЕДАНИЕ    

 

№ Дата 

заседания 

Наименование экспертной группы      Место заседания 

            время 

 

Номер 

протокола 

1 27.02.2019 Экспертные группы, функционирующие 

на базе ОГБОУ СПО ВМК: 

Экспертная группа по специальностям: 

«сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и 

реаниматология», «операционное дело», 

«наркология», «общая практика», 

«реабилитационное сестринское дело» 

10.00 

ВМК,  

г. Вязьма, 

ул. Бауманская, д.1 

 

15 

2 27.02.2019  Экспертная группа по специальностям: 

«лечебное дело», «акушерское дело», 

«скорая и неотложная помощь» 

10.00 

ВМК,  

г. Вязьма, 

ул. Бауманская, д.1 

16 

3 27.02.2019 Экспертная группа по реабилитационно - 

восстановительному направлению: 

«физиотерапия», «функциональная 

диагностика», «восстановительная 

медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», 

«гигиеническое воспитание»  

10.00 

 

ВМК,  

г. Вязьма, 

ул. Бауманская, д.1 

 

17 

4 27.02.2019 Экспертная группа по лабораторно – 

диагностическому  направлению: 

«лабораторная диагностика», 

«лабораторное дело», «гистология» 

10.00 

ВМК,  

г. Вязьма, 

ул. Бауманская, д.1 

18 

5 26.02.2019 Экспертные группы, функционирующие 

на базе ОГБОУ СПО РМТ: 

Экспертная группа по специальностям: 

09.00 

РМТ,  

г. Рославль,  

4 
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«сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и 

реаниматология», «операционное дело», 

«наркология», «общая практика», 

«реабилитационное сестринское дело» 

ул. Святого  

кн. Ростислава, 13 

6  26.02.2019  Экспертная группа по специальностям: 

«лечебное дело», «акушерское дело», 

«скорая и неотложная помощь» 

11.00 

РМТ,  

г. Рославль,  

ул. Святого  

кн. Ростислава, 13 

5 

7 26.02.2019 Экспертная группа по реабилитационно - 

восстановительному направлению:  

«физиотерапия», «функциональная 

диагностика», «восстановительная 

медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», 

«гигиеническое воспитание»  

13.00 

РМТ,  

г. Рославль,  

ул. Святого  

кн. Ростислава, 13 

6 

8 26.02.2019 Экспертная группа по лабораторно – 

диагностическому  направлению:  

«лабораторная диагностика», 

«лабораторное дело», «гистология» 

14.00 

РМТ,  

г. Рославль,  

ул. Святого  

кн. Ростислава, 13 

7 

9 26.02.2019 Экспертные группы, функционирующие 

на базе ОГБОУ СПО СБМК: 

 Экспертная группа по специальностям: 

«сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и 

реаниматология», «операционное дело», 

«наркология», «общая практика», 

«реабилитационное сестринское дело» 

08.00 

СБМК, г. Смоленск,  

ул. Кирова, 57 

(сотрудники  

городских  

учреждений  

здравоохранения) 

 

8 

10 27.02.2019  Экспертная группа по специальностям: 

«сестринское дело», «сестринское дело в 

педиатрии», «анестезиология и 

реаниматология», «операционное дело», 

«наркология», «общая   практика», 

«реабилитационное сестринское дело» 

08.00 

СБМК, г. Смоленск,  

ул. Кирова, 57 

(сотрудники областных 

учреждений  

здравоохранения) 

19 

11 26.02.2019 Экспертная группа по  специальностям: 

«лечебное дело», «акушерское дело», 

«скорая и неотложная помощь» 

08.00 

СБМК, г. Смоленск,  

ул. Кирова, 57 

(сотрудники городских  

учреждений  

здравоохранения) 

9 

12 27.02.2019 Экспертная группа по специальностям: 

«лечебное дело», «акушерское дело», 

«скорая и неотложная помощь» 

08.00 

СБМК, г. Смоленск,  

ул. Кирова, 57 

(сотрудники областных  

учреждений  

здравоохранения) 

20 

13 27.02.2019 Экспертная группа по реабилитационно - 

восстановительному направлению:  

«физиотерапия», «функциональная 

10.00 

ОГАУЗ СОВФД, г. Смоленск,  

ул. Кирова, д. 29 «б» 

21 
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диагностика», «восстановительная 

медицина», «медицинский массаж», 

«лечебная физкультура», «диетология», 

«гигиеническое воспитание»  

 

14 06.03.2019 Экспертная группа по лабораторно – 

диагностическому  направлению: 

«лабораторная диагностика», 

«лабораторное дело», «гистология», 

«рентгенология», «судебно-медицинская 

экспертиза» 

10.00 

ОГБУЗ «Поликлиника № 6» 

ул. Дзержинского, д. 3, 

конференцзал 

 

28 

15 06.03.2019 Экспертная группа стоматологического 

направления: «стоматология», 

«стоматология ортопедическая», 

стоматология профилактическая 

11.00 

ОГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 1», 

г. Смоленск,  

ул. Беляева, д. 7 

29 

16 26.02.2019 Экспертная группа фармацевтического 

направления 

11.00 

ОГБУЗ СОДКБ 

ул. М. Конева, д. 30-в,   

малый актовый зал 

10 

17 01.03.2019  Экспертная группа по специальности 

«управление сестринской 

деятельностью», «медицинская 

статистика» 

09.00  

СБМК, г. Смоленск,  

ул. Кирова, 57 

 

22 

18 05.03.2019 Экспертная группа по аттестации средних 

медицинских работников учреждений 

образования и социальной сферы 

10.00 

СОГБУ «Центр 

«Вишенки», г. Смоленск,  

пос. Вишенки, 5-а, 

1-ый корпус, 2 этаж, 

актовый зал 

25 

 


