
График заседаний экспертных групп (для специалистов со средним медицинским образованием) на октябрь 

2021 г. 

Акушерское дело (Сестринское 

дело в педиатрии, Сестринское 

дело)  12.10.2021 с 10,00 

на базе женской консультации при СПб ГБУЗ "Родильный дом №6 им. 

проф. В.Ф. Снеирева",  ул. Маяковская, д. 5, второй этаж, кабинет №28, 

время будет сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной 

почты) 

Лабораторная диагностика, 

Бактериология 13.10.2021 с 10,00 

на базе ГБУ "СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", 

Будапештская ул, д. 3,  второй этаж, малый конференц.зал, время будет 

сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной почты) 

ЛФК, Медицинский массаж, 

Физиотерапия, Функциональная 

диагностика 22.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБПОУ"Медицинский техникум №2", Волковский пр., д.106, 

1 этаж, конференц.зал, время будет сообщено лично каждому специалисту 

(на адрес электронной почты) 

Операционное дело, 

Анестезиология и реаниматология 15.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБУЗ "Городская больница №26", ул. Костюшко, д. 2, второй 

этаж, конференц.зал,  время будет сообщено лично каждому специалисту 

(на адрес электронной почты) 

Рентгенология 07.10.2021 с 10,00 

на базе ГБУ "СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", 

Будапештская ул, д. 3,  второй этаж, малый конференц.зал, время будет 

сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной почты) 

Сестринское дело №1 (Общая 

практика, Лечебное дело, 

Диетология) 14.10.2021 с 10,00 

на базе ГБУ "СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", 

Будапештская ул, д. 3,  второй этаж, малый конференц.зал, время будет 

сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной почты) 

Сестринское дело №2 (Общая 

практика, Лечебное дело, 

Диетология) 06.10.2021 с 10,00 

на базе поликлиники при СПб ГБУЗ " Городской клинический онкологический 

диспансер", 2-я Березовая аллея, д.3/5,  2 этаж, актовый зал, время будет 

сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной почты) 

Сестринское дело №3 (Общая 

практика, Лечебное дело, 

Диетология) 18.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБУЗ "Городская больница №26", ул. Костюшко, д. 2, второй 

этаж, конференц.зал,  время будет сообщено лично каждому специалисту 

(на адрес электронной почты)  

Сестринское дело (психатрия), 

Сестринское дело в педиатрии 

(психиатрия)  15.10.2021 с 10,00 

на базе дневных стационаров СПб ГБУЗ "Психиатрическая больница №1 

им. П.П. Кащенко", ул. Канонерская, д.12 (вход со двора), цокльный этаж 

здания, конференц.зал,  время будет сообщено лично каждому 

специалисту (на адрес электронной почты) 

Сестринское дело в педиатрии №1 19.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБПОУ "Медицинский колледж №2",ул. Чекистов, д. 18, 

первый этаж, конференц.зал, время будет сообщено лично каждому 

специалисту (на адрес электронной почты) 



Сестринское дело в педиатрии №2 20.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБПОУ "Медицинский колледж №2",ул. Чекистов, д. 18, 

первый этаж, конференц.зал, время будет сообщено лично каждому 

специалисту (на адрес электронной почты) 

Скорая и неотложная помощь 

06.10.2021, 

07.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи", 

Малая Садовая ул., д. 1, дата и  время будет сообщено лично каждому 

специалисту (на адрес электронной почты) 

Стоматология ортопедическая, 

Стоматология 04.10.2021 с 10,00 

на базе СПб ГАУЗ "Поликлиника городская стоматологическая № 22", 

Басков пер., д. 38,  время будет сообщено лично каждому специалисту (на 

адрес электронной почты) 

Фармация  08.10.2021 с 15,00 

на базе Комитета по здравохранению СПб, Малая Садовая, д. 1, время 

будет сообщено лично каждому специалисту (на адрес электронной 

почты) 

    Обращаем внимание!!! Необходимо срочно проверить настройки почты, есть почты, которые удаляют приглашения на 

ВКС, считая его СПАМом и в папке СПАМ они не отображаются, почта mail.ru чаще других, если Вы пропустите 

приглашение на ВКС, повторно его отправить невозможно! 
noreply@att....spbmiac.ru       

        

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ: 
специалистов аттестованных в ОКТЯБРЕ 2021 г., 

будет производиться ПОСЛЕ 1 декабря, с 10,00 до 16,00, с 13-14 перерыв, 
актуальную информацию см. на сайте: http://zdrav.spb.ru/ru/for-specialists/centr_atistat_com/ 

        

в любой непонятной ситуации пишите на: att@spbmiac.ru 

 


