
Уважаемые выпускники! 
осуществляться приём документов для прохождения  

первичной аккредитации с 9.00 до 17.00 

в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж», 

 по адресам г. Тюмень, ул. Холодильная, аудитория № 109 

Г. Ялуторовск, ул. Революции, 37, аудитория № 204  

 по специальностям 

«Сестринское дело» 22.06.2022-23.06.2022  

«Стоматология ортопедическая» 17.06.2022; 20.06.2022  

«Стоматология профилактическая» 20.06.2022-21.06.2022  

«Акушерское дело»28.06.2022-29.06.2022  

«Лечебное дело» 23.06.2022- 24.06.2022  

«Лабораторная диагностика» 23.06.2022-24.06.2022 

«Медицинский массаж для лиц с ОВЗ» 20.06.2022-21.06.2022 



Необходимые документы: 
 

 СНИЛС (оригинал, скан) 

 Паспорт (оригинал, скан) 

 Военный билет при наличии (оригинал, скан 1-2 стр. ) 

 Диплом (оригинал, скан) 

 



Этапы первичной аккредитации: 

 1 этап – тестирование (80 вопросов за 60 минут) 

  2 этап – оценка практических навыков (3 задания за 

30 минут) 

 3 этап – решение ситуационных задач для «Лечебное 

дело» , «Акушерское дело» (30 минут) 

 

      

В случае получения неудовлетворительного результата 

– есть 2 попытки для пересдачи 

Ознакомиться с материалами и пройти пробное 

тестирование можно на сайте www.fmza.ru 

раздел  «Первичная аккредитация (СПО),  

выбрать свою специальность 

http://www.fmza.ru/


Первый этап  
первичной аккредитации проводится очно  

по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 81, ауд. 309, 403 

 Тестирование начнётся с 9.00 

 

«Сестринское дело» 24.06.2022 г. 

 «Лабораторная диагностика»  27.06.2022 г. 

«Акушерское дело» 30.06.2022 г.  

 «Лечебное дело», 27.06.2022 г.  

«Стоматология ортопедическая»  21.06.2022 г. 

«Стоматология профилактическая» 22.6.2022г. 

Логин и пароль получите  

в день прохождения первого этапа, 

 после идентификации личности по паспорту аккредитуемого 

  

Вводите полученный логин и пароль, 60 мин на проведение 

тестирования отсчитывается автоматически.  



Первый этап  
первичной аккредитации проводится очно  

по адресу: г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

Тестирование начнётся с 9.00 

 

«Сестринское дело»  24.06.2022 г. 

 «Лечебное дело» 27.06.2022 г.  

«Медицинский массаж для лиц с ОВЗ» 22.06.2022г.   

 

Логин и пароль получите  

в день прохождения первого этапа, 

 после идентификации личности по паспорту аккредитуемого 

  

Вводите полученный логин и пароль, 60 мин на проведение 

тестирования отсчитывается автоматически.  



Второй этап  

первичной аккредитации проводится очно  

Для аккредитуемых по специальности: 

«Сестринское дело»  

по адресу г. Тюмень, ул.Котовского 52, Симуляционный центр 

27.06, 28.06.2022г.  с 9.00, аудитория № 1,2,3  

«Лабораторная диагностика»  

по адресу  г. Тюмень, ул. Холодильная 81 

30.06.2022 г. с 9.00, аудитория № 421 

«Акушерское дело»  

по адресу г. Тюмень, ул.Котовского 52, Симуляционный центр 

01.07, 04.07.2022г.  с 9.00, аудитория № 9  

«Лечебное дело» по адресу  г. Тюмень, ул. Холодильная 81 

01.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07.2022 г. с 9.00, аудитория № 306 



Второй этап  

первичной аккредитации проводится очно  

Для аккредитуемых по специальности: 

 

«Стоматология профилактическая»  

по адресу  г. Тюмень, ул. Холодильная 81 

24.06, 27.06, 28.06. с 9.00 

«Стоматология ортопедическая» 

 по адресу  г. Тюмень, ул. Холодильная 81 

27.06.2022г. с 9.00 

  



Второй этап  

первичной аккредитации проводится очно  

Для аккредитуемых по специальности: 

 

«Сестринское дело»  

по адресу г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

27.06., 28.06.2022г.  с 9.00  

«Лечебное дело» по адресу г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

01.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07.2022 г. с 9.00  

«Медицинский массаж для лиц с ОВЗ» 

 по адресу г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

24.06.2022 г.  с 9.00 

 



Третий этап  
первичной аккредитации проводится очно  

для аккредитуемых по специальности: 

 

«Акушерское дело» 

06.07, 07.07.2022 года с 9.00 

по адресу ул. Холодильная, 81, ауд. 309,403 

«Лечебное дело» 

04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07.2022 года с 9.00 

по адресам г. Тюмень, ул. Холодильная 81, ауд. 309,403 

г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 

 Для прохождения всех этапов при себе иметь документ 

подтверждающий личность (паспорт)  


