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Общественное Объединения Экспертов и Консультантов 
по внешней комплексной оценке в сфере здравоохранения 

(Центр аккредитации) 
 
 

1. Эмблема аккредитованной медицинской организации Центра аккредитации 

(далее – Эмблема) предоставляется для использования на печатных и 

электронных материалах медицинской организации, получившей статус 

аккредитации. 

 

2. Эмблема отражает категорию полученной аккредитации (Высшая, Первая, 

Вторая). 

 
3. Эмблема является зарегистрированным товарным знаком, который остается 

собственностью Центра аккредитации. 

 

4. Эмблема отправляется отдельным файлом в формате JPEG, где отражается 

наименование медицинской организации, категория и срок аккредитации. 

 

5. Использование Эмблемы регулируется следующими условиями: 

 

a) организация должна иметь действующий статус аккредитации. 
 
b) если срок аккредитации истек, или организация утратила статус аккредитации, 

то право организации на использование Эмблемы также прекращается. 
 

c) Эмблема должна оставаться в том же формате. Она может быть напечатан в 
черно-белом или цветном варианте.  
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d) Эмблема не может быть использована в сертификатах, свидетельствах или 
грамотах, выдаваемых организации без согласования с Центром аккредитации.  

 

e) Эмблема может иметь размер, соответствующий потребностям организации. 
 

f) Эмблема используется для демонстрации того, что медицинская организация 
имеет статус аккредитации, и не может быть использовано в рекламных целях 
для продвижения или информирования об услугах или службах, не являющихся 
основной деятельностью медицинской организации.    

 

g) Эмблема применима только для подразделений и филиалов медицинской 
организации, где была проведена внешняя комплексная оценка. 
Подразделения или филиалы, где внешняя комплексная оценка не была 
проведена, не могут применять Эмблему. Медицинская организация 
ответственна за контроль правильного использования Эмблемы.  

 

h) Медицинская организация не может передавать Эмблему другой организации 
или лицу в целях использования. 

 

i) Центр аккредитации оставляет за собой право прекратить использование 
Эмблемы путем письменного уведомления, если организация нарушает любое 
из вышеуказанных условий. 

 

e) Центр аккредитации оставляет за собой право изменять условия 

использования Эмблемы в любое время, по своему усмотрению. 

 
f) Медицинская организация должна прекратить использование Эмблемы в 

случае отзыва у медицинской организации свидетельства об аккредитации на 

основании действующего законодательства.    

 

6. Требования к использованию Эмблемы применимы при печати Эмблемы, его 

использования в электронных материалах и рекламных материалах, таких как 

бланки, информационные бюллетени, брошюры, годовые отчеты, визитные 

карточки или реклама. 

 

7. Важно: получая настоящие правила и используя Эмблему, медицинская 

организация подтверждает, что она (через своего уполномоченного 

представителя) прочитала и поняла вышеупомянутые условия и соглашается 

соблюдать эти условия. 


