
 Руководителям медицинских  

 организаций, подведомственных  

 министерству здравоохранения  

 Краснодарского края, оказывающих  

 медицинскую помощь детям,  

 руководителям отделов координации  

 медицинской помощи министерства  

 здравоохранения Краснодарского  

 края гг. Краснодар, Сочи 

 

 

 

О заседании экспертной группы  

краевой аттестационной комиссии 

 

 

Управление организации медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского края 

информирует об окончании моратория на продление присвоенных 

медицинским работникам и фармацевтическим работникам квалификационных 

категорий, срок которых истекает в период с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 

2022 года (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.12.2022 года №59н «Об особенностях прохождения медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории»). 

Начиная с 1 января 2023 года возобновляется проведение аттестации 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками на основании 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 

№1083н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории». 

Очередное заседание экспертной группы краевой аттестационной 

комиссии по получению (подтверждению) квалификационных категорий 

врачами детскими хирургами и врачами детскими урологами-андрологами 

состоится 04.04.2023 года в 13.00 в учебной комнате №3 на  кафедре 

хирургических болезней детского возраста федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» по 

адресу: ул. Площадь Победы 1 (хирургический корпус государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского, 6 этаж).  

 Регистрация аттестационных материалов на получение 

квалификационных категорий производится у секретаря краевой 

аттестационной комиссии Павловой Людмилы Михайловны, каб. №20 

поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 



«Клинический госпиталь для ветеранов войн» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, юридический адрес г.Краснодар, ул.Кирова, 9 (вход с 

ул.Октябрьской) до 01.03.2023 года. 

Прошедшие регистрацию документы необходимо представить секретарю 

экспертной группы Стрюковскому Андрею Евгеньевичу (учебная комната №2 

на  кафедре хирургических болезней детского возраста федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» по адресу: ул. Площадь Победы 1 (хирургический корпус 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая 

клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края, 6 

этаж). В срок до 06.03. 2023 года. 

Справки по телефону 8 (905) 470 02 64. 

 

 

Председатель экспертной группы по  

аттестации врачей по специальностям  

«Детская хирургия», «Детская урология андрология»,   

главный внештатный специалист детский хирург 

министерства здравоохранения Краснодарского края, 

заведующий кафедрой хирургических болезней 

детского возраста ФГБОУ ВПО «Куб ГМУ»                       Н.К. Барова                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


