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Аккредитация специалиста

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности либо фармацевтической 

деятельности (приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. n 334н «Об 

утверждении положения об аккредитации специалистов»):

 Первичная

 Первичная специализированная

 Периодическая



Нормативная база 

периодической аккредитации

 Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

 Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н (ред. от 28.09.2020, с изм. от 02.02.2021) "Об 
утверждении Положения об аккредитации специалистов" (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.06.2016 N 42550) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.11.2020)

 Приказ Минздрава России от 06.06.2016 N 352н (ред. от 31.07.2019) "Об утверждении порядка 
выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 
специалиста и технических требований к нему" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 
N 42742)

 Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 40н "Об особенностях проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62382)

 Приказ Минздрава России от 09.07.2021 N 746н "О внесении изменений в особенности 
проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. N 40н" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 15.07.2021 N 64267)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://education.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-MR-02.06.2016-334n_akkred.pdf
http://disuria.ru/_ld/1/192_Pr352nMZ060616.pdf
https://docs.cntd.ru/document/573522189
https://mednet.ru/images/documents/prikazy/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7_746%d0%bd.pdf?fbclid=IwAR0lMZo4pOFqb1t98ZFtb6-f7XthCN4OtpySOt_67GK3abyWMFM7OJVScBE


Информация об аккредитации (1)



Информация об аккредитации



Центральная аккредитационная комиссия:

 формируется Министерством здравоохранения Российской Федерации;

 располагается на базе РМАНПО

 единая комиссия для периодической аккредитации врачей ВСЕХ 
специальностей

состоит из

Председателя;

Заместителя председателя;

Ответственного секретаря

33 членов 



Периодическая аккредитация

Кому проходить Как подготовиться

Медицинским работникам, 

у которых заканчивается 

срок действия сертификата 

или свидетельства об 

аккредитации

В течение 5 лет до 

аккредитации периодически 

проходить обучение, курсы 

повышения квалификации, 

вебинары, семинары

Один этап



Подача документов

 Лично;

 заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе;

 по электронной почте посредством их преобразования в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования 

с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов. 



Прием и регистрация документов

 для лиц, имеющих высшее медицинское образование, и лиц, имеющих высшее

фармацевтическое или среднее фармацевтическое образование, - 125993, г. Москва,
ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 или info@fca.rmapo.ru

 для лиц, имеющих среднее медицинское образование, - 107564, г. Москва, 

ул. Лосиноостровская, д. 2 или accred@fgou-vunmc.ru

Прием - в рабочие дни в соответствии с графиком приема

Регистрация - в день поступления документов

Уведомление - по адресу электронной почты или контактному номеру телефона.

mailto:info@fca.rmapo.ru


Проверка документов

 Комплектность и достоверность - не более 10 рабочих дней со дня 

регистрации документов:

❑ сведения об освоении программ повышения квалификации за отчетный 

период, 

❑ копии документов о квалификации,

➢ Передача документов в центральную аккредитационную комиссию или 

аккредитационную комиссию, сформированную в субъекте Российской 

Федерации:

❑ ежемесячно, не позднее 15-го числа каждого месяца



Документы для прохождения 

периодической аккредитации

 заявление о допуске к аккредитации специалиста;

 Портфолио;

 копию документа, удостоверяющего личность;

 копию сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста;

 копии документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями);

 копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии 
иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности);

 СНИЛС.

 Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения 
об освоении программ повышения квалификации за отчетный 
период;



Образец  заявления



Портфолио включает

Отчет о профессиональной деятельности 
аккредитуемого

• Результаты работы в соответствии с трудовой функцией за отчетный 
период (5 лет)

Сведения об освоении программ повышения 
квалификации не менее 144 часов



Освоение программ повышения 

квалификации

 Предоставить сведения по данным портала НМФО, если набрано 144 ч. и 

более

 Пройти программу повышения квалификации 144 ч, если специалист не 

набрал необходимых 144 часов и не зарегистрирован на портале НМФО*;

 Пройти одну или несколько очных программ повышения квалификации 

суммарно 74 часа + 70 часов набрать по программе НМО (вебинары, 

интерактивные образовательные модули, конференции)

*при этом организация, осуществляющая проведение курса ПК, не обязательно 

должна быть зарегистрирована в системе НМО, однако выдаваемые документы 

будут проверяться при помощи ФРДО.







Пример формирования портфолио на портале 

НМФО







Отчет о профессиональной 

деятельности 

 согласовывается руководителем организации, в которой аккредитуемый 

осуществляет профессиональную деятельность ; 

 заверяется печатью указанной организации;

 либо к нему прилагается мотивированный отказ в его согласовании, 

подписанный руководителем организации.

Если на момент представления в федеральный аккредитационный центр документов 

аккредитуемый является временно не работающим, в портфолио включается 

несогласованный отчет о профессиональной деятельности по последнему месту 

работы аккредитуемого.



Решения «сдано/не сдано»



Изменения аккредитации с 01.10.2021

С 1 октября 2021 года

 К медицинской и фармацевтической деятельности будут 
допущены лица, имеющие высшее образование и прошедшие 
аккредитацию специалиста.

 По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему 
выдается свидетельство об аккредитации специалиста на 
бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации.

 Свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о 
прохождении аккредитации будут имеют одинаковую 
юридическую силу при подтверждении факта прохождения лицом 
аккредитации специалиста (информация в ФРМР).



Сертификаты до 2021

Срок действия сертификата продлен на 12 месяцев с момента 

истечения срока действия сертификата приказом МЗ РФ No58н 

Сертификат

заканчивается в

июне 2021 года

Сертификат

продляется

до июня 2022

года



Переход на электронный формат

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2021 года № 312 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» свидетельства об
аккредитации и выписки из протокола заседания аккредитационной
комиссии заменят отметкой в ЕГИСЗ. Работодатели смогут получать
информацию об успешном прохождении аккредитации из ФРМР при
трудоустройстве.

Выдача свидетельств об аккредитации и выписок из протокола на
бумажном носителе будет сохранена, но только в заявительном
порядке.



Частые вопросы

 Если четыре года не набирали часы, а за пятый набрали сразу все необходимые, 

допустят к аккредитации? Важна ли равномерность набора? - До процедуры 

аккредитации допустят, никаких ограничений нет.

 Сертификат истекает в мае 2022 года. Когда нужно подготовить, подписать и 

представить портфолио аккредитационной комиссии? - За несколько месяцев до 

окончания действия сертификата. В противном случае после истечения срока действия 

сертификата у Вас не будет права осуществлять медицинскую деятельность. 

 При нахождении в декрете при пустом портфолио, на работу выходить в 2022 году, 

тогда же и заканчивается действие сертификата. Что делать? – Необходимо проходить 

процедуру периодической аккредитации по истечению срока действия сертификата, 

при этом портфолио необходимо наполнить к моменту заявления на периодическую 

аккредитацию. К тому же декрет не мешает проходить дистанционные циклы на 

портале НМО. Если этого не сделать, придется пройти процедуру первичной 

аккредитации. 



Частые вопросы

 Когда в течение пятилетнего цикла можно подавать заявление на периодическую
аккредитацию? Можно ли пройти аккредитацию на 3 или 4 год цикла? - На данный
момент никаких ограничений, препятствующих заблаговременному заявлению на
процедуру периодической аккредитации нет. Специалист может подать заявление в
любой удобный для него момент, однако его портфолио должно быть адекватно
наполнено, все необходимые образовательные часы должны быть пройдены.

 Если работник в течение пятилетнего цикла несколько раз сменил место работы, кто
должен согласовывать отчет о профессиональный деятельности? - Каждый
работодатель должен согласовать отчет за фактически отработанный промежуток
времени. Соответственно отчетов в данном пятилетнем цикле будет несколько.

 Немедицинское образование, работа врачом. Надо проходить аккредитацию? Если да,
то какую? - Если имеется химическое, биологическое или техническое образование и
работа вы в КДЛ, отделении лучевой терапии либо врачом-статистиком, то должны
пройти первичную специализированную аккредитацию. Только так вы сможете
оставаться на врачебной должности.



Частые вопросы

 Как выбирать образовательные программы сотрудникам, у которых две или
три специальности? - Медработникам, у которых две или три специальности,

периодическую аккредитацию необходимо проходить по всем. Если

программу аккредитовали по двум специальностям, по которым нужна
аккредитация, то баллы учтут по каждой из этих двух. При условии, что

медработник проходит программу, которую аккредитовали только по одной из

специальностей, часы засчитают в одну специальность.



Спасибо за внимание!


