
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП 

02-04-19 

Положение о мультипрофильном аккредитационно-симуляционном 

центре для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

стр. 1  

из 14 

 

 

 

ПРИНЯТО  
Ученым Советом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

«_25_» __10__  2019 г. 

Протокол заседания № _3_ 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие  

приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ  

Минздрава России                                                  

О.П. Ковтун 

от «_29_» _10_ 2019 г.  № _600(а)-р_ 

 

         
               

  

                                                           

                                                      

 

 

    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре 

для проведения первичной и первичной специализированной  

аккредитации специалистов  

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 

 

 

Информация об ответственном разработчике 

Должность, подразделение Ф.И.О. Подпись, дата Контактный телефон 
Руководитель МАСЦ Черников А.Г.  214-86-51 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП 

02-04-19 

Положение о мультипрофильном аккредитационно-симуляционном 

центре для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

стр. 2  

из 14 

 

 

 

 

Содержание 

 

Обозначения и сокращения …………………………………………………… 2 

1. Общие положения …………………………………………………………... 3 

2. Цель и задачи деятельности МАСЦ ……………………………………….. 4 

3. Структура МАСЦ …………………………………………………………… 8 

4. Права и обязанности ………………………………………………………... 8 

5. Управление ………………………………………………………………….. 10 

6. Финансовая деятельность МАСЦ …………………………………………. 11 

7. Взаимоотношения (служебные связи) и делопроизводство ……………... 11 

8. Заключительные положения ……………………………………………….. 12 

Лист согласования ……………………………………………………………... 13 

Лист регистрации изменений …………………………………………………. 14 

 

 

 

 

Обозначения и сокращения 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджет-

ное образовательное       учреждение высшего образования «Уральский госу-

дарственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации; 

 

ОСМК – отдел системы менеджмента качества; 

 

УКП и ПО – управление кадровой политики и правового обеспечения; 

 

ОО – общий отдел; 

 

МАСЦ – мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр; 

 

ФМЦА – Федеральный методический центр аккредитации; 
 

РОСОМЕД – Российское общество симуляционного обучения в медицине; 

 

НМО – непрерывное медицинское образование 
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1. Общие положения 

 

1.1. Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр для 

проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специа-

листов является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее УГМУ или Университет). 

Полное наименование: Мультипрофильный аккредитационно - симу-

ляционный центр для проведения первичной и первичной специализиро-

ванной аккредитации специалистов  

Сокращенное наименование: МАСЦ 

 

1.2. МАСЦ создан приказом ректора № 466(А)-р от «13» сентября 2019 г.  

 

1.3. В своей деятельности МАСЦ руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- иными законодательными актами; 

- Уставом Университета;  

- настоящим Положением;  

- решениями Ученого совета Университета;  

- приказами и распоряжениями ректора, являющимися обязательными для ис-

полнения; 

- локальными нормативными актами Университета. 

 

1.4. МАСЦ возглавляет руководитель, который назначается и                    

освобождается от должности приказом ректора. 

 

1.5. Местонахождение МАСЦ: 620109  г. Екатеринбург, ул. Ключевская,7.  

 

1.6. МАСЦ имеет штампы, фирменные бланки, эмблемы и другие атрибу-

ты, оформление которых осуществляется в соответствии с установленным в      

Университете порядком. 
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2. Цель и задачи деятельности МАСЦ 

 

2.1. Целью деятельности МАСЦ, как структурного подразделения 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, является формирование информацион-

но-методического сопровождения процедуры аккредитации специалистов, ор-

ганизация и проведение первичной и первичной специализированной аккреди-

тации специалистов, включающей оценку теоретических знаний и профессио-

нальных практических медицинских навыков специалистов с высшим и сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием.  

 

2.2. Основными задачами деятельности МАСЦ являются: 

2.2.1. Разработка и внедрение учебно-методического и программно-

инструментального обеспечения образовательного процесса, развитие дистан-

ционного обучения с использованием новых информационных технологий. 

2.2.2. Участие в систематизации и мониторинге отечественных и зару-

бежных научных разработок в области оказания медицинской помощи, в том 

числе экстренной, неотложной и первичной медико-санитарной  помощи, по 

профилям специальностей (терапия, хирургия, педиатрия, неонатология, ане-

стезиология и                       реаниматология, акушерство и гинекология, онколо-

гия и др.). 

2.2.3. Формирование и поддержание у обучающихся оптимальных сенсо-

моторных навыков диагностики; проведения медицинских процедур и опера-

тивных вмешательств; оказания неотложной помощи; отработка, как отдельных 

практических манипуляций, так и формирование комплексного клинического 

мышления и алгоритмов действий в сложных и экстремальных ситуациях; на-

выков оказания неотложной помощи при работе в команде и в мобильной бри-

гаде с помощью инновационных технологий обучения – применение моделей-

муляжей, виртуальных компьютерных тренажёров-симуляторов, манекенов-

имитаторов, роботов-симуляторов пациента, гибридных симуляционных ком-

плексов и    другого оборудования. 

2.2.4. Организация теоретической подготовки и формирования практиче-

ских навыков и компетенций по оказанию первой медицинской помощи граж-

данами; специалистами и сотрудниками служб и ведомств, обязанными её ока-

зывать по закону или по специальному правилу (сотрудниками органов внут-

ренних дел, военнослужащими, спасателями аварийно-спасательных    форми-

рований и аварийно-спасательных служб, водителями транспортных средств и 

другими лицами). 

2.2.5. Организация и проведение первичной и первичной специализиро-

ванной аккредитации специалистов – процедуры оценки профессиональных 
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практических медицинских навыков специалистов с высшим и средним меди-

цинским и фармацевтическим образованием, а также компетенций и навыков 

граждан, специалистов и сотрудников служб и ведомств по оказанию первой 

помощи. 

2.2.6. Оптимизация, контроль качества и информационное обеспечение 

процесса формирования и совершенствования практических навыков и компе-

тенций у обучающихся в симуляционных условиях. 

2.2.7. Участие в организации и разработке программ конференций, кон-

грессов, циклов тематического усовершенствования, в том числе дистанцион-

ного обучения; методических материалов в направлении  симуляционного обу-

чения практическим навыкам. 

2.2.8. Разработка паспортов станций, диагностических и лечебных алго-

ритмов, компьютерных программ и сценариев для практической подготовки, 

тестирования обучающихся, проведения аккредитации, аттестации и сертифи-

кации. 

2.2.9. Формирование новых и поддержание необходимых профессио-

нальных практических навыков и компетенций у специалистов с высшим и 

средним медицинским и фармацевтическим образованием с помощью иннова-

ционных технологий обучения, основанных на моделировании клинических и 

иных ситуаций максимально приближенных к реальным условиям, в соответст-

вии с утверждёнными планами и программами. 

2.2.10. Участие в подготовке и проведении конференций, конгрессов, 

симпозиумов и совещаний по актуальным проблемам симуляционного обуче-

ния. 

 

2.3. Организация и направления образовательной деятельности МАСЦ: 

МАСЦ реализует программы профессионального образования, целью ко-

торых является формирование новых и поддержание необходимых профессио-

нальных практических навыков и компетенций специалистов с высшим и сред-

ним медицинским и фармацевтическим образованием, а также граждан, спе-

циалистов и сотрудников служб и ведомств по оказанию первой и неотложной 

помощи. 

 МАСЦ участвует в реализации программ НМО дополнительного профессио-

нального образования; 

 учебные занятия и учебные работы – лекции, практические занятия, семина-

ры по обмену опытом, консультации, дистанционное обучение и т.д.; 

 занятия в МАСЦ могут осуществляться как непрерывным циклом, так и пу-

тём чередования с лекциями и практическими занятиями в течение семестра. 
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Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час про-

должительностью 45 минут; 

 обучение в МАСЦ проводится в рамках учебного плана, с отрывом от рабо-

ты, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения; 

 обучение проводится в группах, в количестве, наиболее целесообразном для 

лучшего усвоения конкретного учебного материала; 

 лицам, сдавшим экзамены, выдаются документы о прохождении обучения: 

справка или сертификат установленного образца о     прохождении обучения 

длительностью от 6 до 16 часов; удостоверение о повышении квалификации 

– для специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим                       

образованием, прошедших краткосрочное обучение по программе или участ-

вовавших в работе тематических и проблемных семинаров в объёме от 16 ча-

сов; 

 проведение занятий на базе МАСЦ осуществляют преподаватели  соответст-

вующих кафедр ФГБОУ ВО УГМУ и работники МАСЦ в соответствии со 

штатным расписанием, а также специалисты профильных организаций и уч-

реждений на условиях внешнего совместительства или почасовой оплаты 

труда (по договорам) по программам и расписанию, утвержденным руково-

дителем МАСЦ и ректором ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 обучение ведётся на русском языке. 

 

Формы реализации образовательной деятельности: 

 краткосрочные практико-ориентированные программы длительностью от 6 

до 72 часов; краткосрочное тематическое усовершенствование в рамках ме-

дицинской или фармацевтической специальности (не менее 72 часов); тема-

тические и проблемные семинары. 

 

2.4. Организация и проведение первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов. МАСЦ: 

 является площадкой для организации и проведении первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов на основании приказов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальностям, 

реализуемым ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России;  

 обеспечивает формирование, материально-техническое оснащение и работу 

станций по оценке практических медицинских навыков студентов, специали-

стов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием, а 

также граждан, специалистов и сотрудников служб и ведомств; 

 предоставляет в адрес Минздрава России ежегодный отчет о количестве спе-

циалистов, проходивших в текущем году аккредитацию специалистов на 

площадке МАСЦ; 
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 формирует заявки на оснащение и дооснащение МАСЦ для проведения пер-

вичной и первичной специализированной аккредитации специалистов; 

 обеспечивает информационное сопровождение процедуры аккредитации (ау-

дио- и видеофиксация, компьютерная техника) 

 

3. Структура МАСЦ 
 

3.1. Структура МАСЦ формируется с учётом специфики, объёма возла-

гаемых задач, определяется функциями МАСЦ и утверждается ректором по 

представлению руководителя. 

 

3.2. Изменения в структуру МАСЦ вносятся в соответствии с                     

утвержденным в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России порядком. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Для осуществления указанных целей и задач МАСЦ имеет право: 

 осуществлять образовательную и методическую работу; 

 устанавливать деловые контакты, сотрудничать с юридическими и физиче-

скими лицами, в том числе представителями зарубежных предприятий и ор-

ганизаций; 

 осуществлять приносящую доход образовательную деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской  Федерации и Уставом 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 формировать временные и постоянные коллективы специалистов с оплатой 

труда на договорной основе; 

 участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме  стажировок, обуче-

ния с международными и национальными организациями, учёными и обще-

ственными деятелями России и зарубежных стран; 

 принимать участие в осуществлении издания и распространения научной и 

учебно-методической литературы, нормативно-справочных    документов и 

материалов, в том числе на периодической основе; 

 выступать инициатором создания совместно с любыми, в том числе зарубеж-

ными, партнёрами различных предприятий, организаций, учреждений, фи-

лиалов и структурных подразделений, вступать в союзы, объединения, ассо-

циации. 

4.2. МАСЦ имеет право совершать действия, предусмотренные дейст-

вующим законодательством и Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России: 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 

ПП 

02-04-19 

Положение о мультипрофильном аккредитационно-симуляционном 

центре для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

стр. 8  

из 14 

 

 

 

 организовывать проведение семинаров и научно-практических конференций; 

 участвовать в аукционах, конкурсах по направлениям своей деятельности; 

 запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по пору-

чениям руководства для осуществления работ, входящих в компетенцию 

подразделения; 

 участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

Университета. 

 запрашивать и получать у структурных подразделений ФГБОУ ВО   УГМУ 

Минздрава России информацию, необходимую для решения задач МАСЦ; 

 ходатайствовать перед администрацией о модернизации материально-

технического оснащения в соответствии с развитием медицинской науки и 

практики; 

 составлять заявки на обеспечение необходимыми расходными материалами в 

соответствии с оснащением станций по профилям специальностей; 

 участвовать в подборе кадров для трудоустройства в МАСЦ. 

 

4.3. МАСЦ обязан: 

4.3.1. Иметь следующие внутренние документы, регламентирующие дея-

тельность МАСЦ: 

а) положение об МАСЦ; 

б) должностные инструкции работников; 

в) номенклатуру дел; 
г) приказы и распоряжения ректора, проректора (по подчиненности); 

д) распоряжения руководителя МАСЦ; 

е) другие акты. 

 

4.3.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных 

лиц ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России или уполномоченных органов доку-

менты, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности. 

4.3.3. Соблюдать Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и правила 

внутреннего трудового распорядка. 

 

4.4. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав МАСЦ 

п.п. 4.2; 4.10 определенных настоящим Положением, несет руководитель 

МАСЦ. 

 

4.5. Ответственность работников МАСЦ устанавливается законодатель-

ством РФ, должностными инструкциями, локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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4.6. Ответственным за противопожарное состояние МАСЦ является          

руководитель МАСЦ. 

  

4.7. Ответственным за технику безопасности, неприятие мер по             

предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболе-

ваний, несвоевременное оказание первой доврачебной помощи является руко-

водитель МАСЦ. 

  

4.8. Ответственным за систему менеджмента качества в МАСЦ является   

руководитель МАСЦ. 

  

5. Управление 

 

5.1. МАСЦ возглавляет руководитель, назначенный на должность прика-

зом ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

5.2. Руководитель МАСЦ подчиняется ректору, проректору по образова-

тельной деятельности.  

 

5.3. Руководитель МАСЦ выполняет исполнительно-распорядительные 

действия и представительские функции, предусмотренные настоящим Положе-

нием, а именно: 

 обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, закреп-

ленного за МАСЦ; 

 издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

МАСЦ; 

 разрабатывает планы развития МАСЦ, предложения по совершенствованию 

организационной структуры, штатного расписания, форм организации и        

стимулирования труда; 

 осуществляет ежегодное планирование приобретения расходных материалов, 

симуляционного оборудования, запасных частей и прочее для обеспечения 

осуществления деятельности МАСЦ (п.2). 

 

5.4. Конкретные права и обязанности руководителя МАСЦ отражаются в 

его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете 

порядке.  

 

5.5. МАСЦ ликвидируется по следующим основаниям: 

 приказом ректора Университета; 
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 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

6. Финансовая деятельность МАСЦ 

 

6.1. По решению Ученого совета Университета финансирование МАСЦ 

может осуществляться: 

 за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств федерального бюджета; 

 за счет поступлений средств от оказания услуг (выполнения работ) на плат-

ной основе и от иной приносящей доход деятельности; 

 

6.2. МАСЦ может проводить работу по привлечению средств за счет ока-

зания платных образовательных услуг в порядке, установленном в Университе-

те. 

 

6.3. Оплата труда работников МАСЦ осуществляется на основании По-

ложения об оплате труда, заключенных трудовых договоров в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием в пределах средств, выделяемых на эти 

цели Университетом. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) и делопроизводство 

 

 7.1. Для выполнения функций и реализации прав МАСЦ взаимодейству-

ет: 

 с административными,  

 финансовыми,  

 учебными,  

 научными,  

 хозяйственными подразделениями ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

 с Федеральным методическим центром аккредитации (ФМЦА), 

 с РОСОМЕД – Российским обществом симуляционного обучения в медици-

не. 

 

7.2. Дела в МАСЦ формируются в соответствии с утверждённой номенк-

латурой. За делопроизводство в МАСЦ отвечает руководитель. 

  

7.3. В МАСЦ имеется печать, которая используется для заверения резуль-

татов тестирования, аттестации и сертификационной оценки теоретических 

знаний, практических навыков и компетенций слушателей; путёвок; команди-

ровочных удостоверений и копий документов. 
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7.4. МАСЦ в своей работе имеет документы конфиденциального характе-

ра: проводит сбор и обработку персональных данных обучающихся для зачис-

ления на циклы усовершенствования и проведения тестирования, аттестации и       

сертификационной оценки теоретических знаний и практических навыков и 

компетенций. Защита конфиденциальности осуществляется в соответствии с 

инструкцией об обращении с конфиденциальной информацией. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установ-

ленном в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России порядке. 

8.2. Настоящее Положение составлено на 14 страницах, в двух  подлин-

ных экземплярах, хранящихся: первый – в МАСЦ, второй – в Общем отделе, 

учтенная копия в электронном виде – в отделе системы менеджмента качества 

университета. 

 

 

 

 

Руководитель МАСЦ 

                                                          _____________________           Черников И.Г.
                   Подпись 
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