
 
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минздрав Самарской области) 

 

443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73 
тел. (846) 332-93-09, факс (846) 332-93-30 

ИНН 6315800971, КПП 631701001 

________________№____________ 

на №_____________от  ______________ 
 

 

 

 

 

Руководителям  

учреждений здравоохранения 

Самарской области  

 

О приѐме аттестационных документов 

специалистов узкого направления 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство здравоохранения Самарской области (далее - 

министерство) информирует, что в соответствии с приказом Минздрава 

России от 07.02.2022 №59н «Об особенностях прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории» приѐм документов в Территориальную 

аттестационную комиссию министерства по присвоению квалификационных 

категорий медицинским работникам (далее - Территориальная 

аттестационная комиссия) специалистов с высшим профессиональным 

образованием по специальностям узкого направления изъявивших 

желание пройти аттестацию впервые, а также специалистов желающих 

повысить свой ранг имеющейся квалификационной категории будет 

осуществляться с 22.08.2022 по 02.09.2022 согласно прилагаемому графику. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области 

приѐм аттестационных документов специалистов будет осуществляться 

через специалистов кадровых служб организаций, либо должностных лиц 

организаций, уполномоченных осуществлять взаимодействие организации, в 

которой специалист осуществляет профессиональную деятельность с 

Территориальной аттестационной комиссией министерства. 
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Специалисты государственных учреждений здравоохранения, 

изъявившие желание пройти аттестацию для получения квалификационной 

категории, представляют документы в отдел кадров своего учреждения 

для заполнения электронного заявления на прохождение аттестации в 

программе ГИС «Кадры МУ» в разделе «Аттестация».  

После оформления необходимых документов специалист кадровой 

службы представляет в установленные сроки документы специалиста в 

Экспертную группу, на территории которой специалист осуществляют свою 

профессиональную деятельность. 

Также сообщаем, что о дате и времени проведения тестового контроля 

знаний и собеседования специалистов будет сообщено дополнительно. 

Данная информация будет доведена до специалистов посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте министерства 

(раздел «Обучение и работа», подраздел «Аттестация», под активной строкой 

«тестирования», «собеседования»: http://minzdrav.samregion.ru/Attestatsiya/). 

Кроме того напоминаем, что для прохождения аттестации на присвоение 

квалификационной категории в 2022 году специалисты с высшим 

профессиональным образованием готовят отчѐт о профессиональной 

деятельности за 2019-2021 годы. 

При возникновении вопросов можно обращаться к ответственным 

секретарям Экспертных групп Территориальной аттестационной комиссии 

по телефонам, указанным в приложении к настоящему письму, либо по 

телефону 8(846)3329799 или по адресу электронной почты: 

SkvoznikovaAM@samregion.ru – ответственный секретарь Территориальной 

аттестационной комиссии министерства Сквозникова Алѐна Михайловна. 

Приложение в 1 экз. на 1 листе. 

    

         Руководитель 

департамента правового 

и кадрового обеспечения 

 

 

 

Д.С. Бутолин 
    

 

 

Сквозникова 8(846)3329799 

mailto:SkvoznikovaAM@samregion.ru
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  Приложение 

к письму министерства 

здравоохранения 

Самарской области 

от __________ № __________ 
 

График приѐма документов в Территориальную аттестационную комиссию 

министерства специалистов с высшим профессиональным образованием  

по специальностям узкого направления на 2022 год 
 

Закрепленные 

территории 

Специальность 

(должность) 

Ответственный секретарь ЭГ,  

место расположения ЭГ (адрес), 

даты приѐма документов 

место нахождения АК  -  г.Самара 

города: 

г.Самара 

г.Кинель 

г.Нефтегорск 

г.Новокуйбышевск 

г.Октябрьск 

г.Отрадный 

г.Похвистнево 

г.Чапаевск 

муниципальные 

районы: 

Безенчукский  

Богатовский  

Большечерниговский  

Большеглушицкий 

Борский  

Волжский  

Елховский  

Исаклинский 

Камышлинский  

Кинель-Черкасский 

Клявлинский  

Кошкинский 

Красноармейский 

Красноярский  

Пестравский  

Приволжский  

Сергиевский  

Челно-Вершинский 

Хворостянский  

Шенталинский 

бактериология 

генетика 

дерматовенерология 

инфекционные болезни 

клиническая лабораторная диагностика 

косметология 

лабораторная генетика 

мануальная терапия 

медицинская биохимия 

медицинская микробиология 

медико-профилактическое дело 
неврология 

общая гигиена 

онкология 

остеопатия 

оториноларингология 

офтальмология 

патологическая анатомия 

психиатрия 

психотерапия 

психиатрия-наркология 

радиология 

радиотерапия 

рентгенология 

сексология 

сурдология-оториноларингология 

судебно-медицинская экспертиза 

судебно-психиатрическая экспертиза 

трансфузиология 

фтизиатрия 

эпидемиология 

 

Ответственный секретарь ЭГ: 

Петухова Марина Валерьевна 

тел. 8(846)207-09-36 доб.(504) 

E-mail: MZSOattestat63@mail.ru 

Приѐм документов по адресу: 

г.Самара, ул. Степана Разина,  

д. 3, литера А, каб. 6 

(здание - ГБУЗ  «Самарская 

областная клиническая 

гериатрическая больница») 

Даты приѐма: 

с 22.08.2022 по 02.09.2022 

 

 

 

место нахождения АК  -  г.Тольятти 

 
города: 

г.Жигулевск 

г.Сызрань 

г.Тольятти 

муниципальные 

районы: 

Ставропольский  

Сызранский   

Шигонский 

бактериология 

инфекционные болезни 

клиническая лабораторная диагностика 

медицинская биохимия 

медицинская микробиология 

медико-профилактическое дело 
неврология 

общая гигиена 

онкология 

остеопатия 

оториноларингология 

рентгенология 

трансфузиология 

фтизиатрия 

эпидемиология 

Ответственный секретарь ЭГ:  

Михайлова Юлия Геннадьевна  

тел. 8(8482)79-02-47 

E-mail: kadry.tgkb5@gmail.com 

Приѐм документов по адресу: 

Самарская обл., г.Тольятти, бульвар 

Здоровья 25,3 этаж, каб.48 

(здание -  ГБУЗ СО «Тольяттинская  

городская  клиническая больница 

№5», административный корпус) 

Даты приѐма: 

с 22.08.2022 по 02.09.2022 
 

mailto:kadry.tgkb5@gmail.com
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