
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Аккредитационная комиссия по специальности «Фармация» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ» 

 

2 октября 2018 г. 

г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1 

 

 

ПОРЯДОК И ГРАФИК 

ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

по специальности «Фармация» 

 выпускникам фармацевтического факультета  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

успешно прошедшим Первичную аккредитацию в июле 2018 года 

 

Информируем выпускников фармацевтического факультета ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России, которые успешно прошли Первичную 

аккредитацию по специальности «Фармация» в июне-июле 2018 года, что 

ответственным секретарем аккредитационной комиссией Викторией 

Михайловной Пекельной 01.10.2018 года получены свидетельства об 

аккредитации специалиста, которые будут выдаваться с 4 октября 2018 

года по 5 ноября 2018 года. 

Примерный график выдачи 

Понедельник – с 10:00 до 15:00 (16 человек) 

Вторник         -  с 10:00 до 15:00 (18 человек) 

Среда             -  с 10:00 до 15:00 (18 человек) 

Четверг          -  с 10:00 до 15:00 (18 человек) 

Пятница        -  с 10:00 до 15:00 (16 человек) 

суббота и воскресенье – не производится выдача документа 

 

Выдача свидетельств об аккредитации будет осуществляться 

ответственным секретарем аккредитационной комиссии Викторией 

Михайловной Пекельной по адресу:  Волгоградская область, г. Волжский, 

пр-кт им. Ленина, д. 56 (МУП Аптека "Флора") по предварительной 

записи.  

Порядок выдачи документа: 

 

1. Для получения свидетельства нужно предварительно записаться на 

конкретный день и время. Запись по телефону проводит Виктория 

Михайловна Пекельная - +7 (8443) 31-58-61; +7 (8443) 31-21-10 

Виктория Михайловна Пекельная является директором аптеки и её 

занятость включает различные командировки, совещания и т.п., поэтому 



возможны изменения в графике выдачи свидетельств об аккредитации 

специалиста. Предварительный звонок для согласования времени визита - 

обязателен! 

 

2. Явиться в указанные день и время к Виктории Михайловне 

Пекельной :  Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 56 

(МУП Аптека "Флора")  

 

3. При себе иметь паспорт гражданина РФ. 

 

В случае отсутствия возможности лично получить свидетельство об 

аккредитации специалиста, это может сделать ваш представитель по 

нотариально заверенной доверенности, предъявив свой паспорт гражданина 

РФ. В данном случае в документы комиссии будет прилагаться копия, 

предъявленного оригинала нотариально заверенной доверенности 

(ответственный секретарь будет делать данные копии, по этому для 

ускорения процесса получения свидетельств предлагаем сразу приносить с 

собой и копию доверенности, но обращаем внимание, что при отсутствии 

оригинала доверенности свидетельство об аккредитации по копии 

выдаваться не будет) 

Лица, которые в установленные сроки не смогут получить свои 

свидетельства об аккредитации должны готовыми лично получать свои 

свидетельства в Минздраве России (возможно, что не выданные 

свидетельства будут возвращены в Минздрав РФ). 

 

 

 

Председатель: 

                                                                        Н.К. Божко 

                                           


