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 В России с 2016 года изменилась система допуска специалистов
здравоохранения к профессиональной деятельности — упразднена интернатура
и специалист обязан не только иметь диплом об образовании, но и пройти
аккредитацию (Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ)

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

 Независимая процедура допуска к профессиональной деятельности
профессиональным сообществом (оценка готовности – АК)

 Единое методическое обеспечение процедуры аккредитации
Единые требования к формированию Банков ОС
Единая методика оценивания специалистов
Единые требования к подготовке авторов, экспертов ОС, членов АК

 АККРЕДИТАЦИЯ _ ЕДИНЫЕ  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БАНКИ ОС по 
специальностям_единые требования

 СЕРТИФИКАЦИЯ _ каждая ОО имеет свои ОС



Методический центр 
аккредитации специалистов

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ПЕРВИЧНАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ 
СПЕЦИАЛИАЛИЗОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

Высшее образование (специалитет)
Среднее профессиональное образование 

Высшее образование 
ординатура 

Дополнительное
профессиональное 

образование
ПП

+ бакалавриат
+ магистратура 
+ немедики
+ получившие 

образование в 
иностранных 
государствах

В России с 2016 года изменилась система допуска специалистов здравоохранения к
профессиональной деятельности — упразднена интернатура и специалист обязан не только
иметь диплом об образовании, но и пройти аккредитацию
(Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ)



Федеральный закон от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации»

Ведомственные нормативные 
правовые акты Минздрава России

Методические рекомендации, 
типовые регламенты и иные 

документы Методического  центра 
аккредитации специалистов

- выдача сертификатов пролонгирована до 2021 года, а право 
на профессиональную деятельность на их основании - до 2026 
года;
- аккредитация специалиста проводится АК;
- АК формируются Минздравом России  с участием 
некоммерческих профессиональных организаций

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н
- положение об аккредитации специалистов 
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н 
- сроки и этапы аккредитации специалистов 
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н
- порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста
Приказ Минздрава России от 02.02.2021 № 40н
- особенности проведения аккредитации специалиста в 2021 г
Приказ Минздрава России от 15.07.2021 № 746н
- О внесении изменений в Приказ от 02.02.2021г. №40н -
особенности проведения аккредитации специалиста в 2021 г

Информация, размещенная на сайте Методического 
центра аккредитации специалистов fmza.ru
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СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ



МИНЗДРАВ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

(Сеченовский университет) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
АККРЕДИТАЦИОННО-

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
(НМИЦ, научные и образовател. 

организации Минздрава  России)  

Центры (площадки) 
для аккредитации

НКО

О
Б
У
Ч
Е
Н
И
Е

НАПРАВЛЕНИЕ_ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

 Создание нормативно-правовой базы
 Формирование Приказа о составе АК
 ……….
 Выдача свидетельств об аккредитации 

 Научно-методическое сопровождение поэтапного
перехода к процедуре аккредитации

 Формирование Единой базы оценочных средств
 Организационно-методическое сопровождение

деятельности МАСЦ в части создания Банков ОС

 Реализация единых подходов по внедрению
аккредитации специалистов по конкретной
специальности

 Обеспечение своевременной разработки
необходимого количества ОС для всех
медицинских и фармацевтических специальностей

 Проведение процедуры аккредитации

 Независимая оценка допуска  к  профессиональной 
деятельности 

СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

КООРДИНАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРИКАЗ Минздрава России №905 от                  
3 сентября 2021 года

О СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АККРЕДИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА высшего 
медицинского образования, высшего и 

среднего фармацевтического образования, 
а также иного высшего образования на 

базе ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России

 Организация разработки 
оценочных средств

 Обучение членов АК

 Подготовка ежегодных 
аналитических отчетов по 

результатам ПА и ПСА

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

ДОПУСК
к осуществлению 

профессиональной 
деятельности без

сертификата специалиста 
или свидетельства об 

аккредитации специалиста 

МОРАТОРИЙ
на получение свидетельств 

об аккредитации 
специалиста и (или) 

сертификатов специалиста
до 1 января 2021 года

ПРОДЛЕНИЕ
сертификатов специалиста на 

срок до 12 месяцев при 
истечении их срока действия 
с 6 апреля 2020 года (начало 

действия постановления 
Правительства РФ №440)

Приказ Минздрава России от 14.04.2020 № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению 
медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста».

Снятие моратория на получение 
свидетельств об аккредитации 
специалиста с 29.09.2020 г. –
позволило возобновить проведение
аккредитации в 2020г.

Приказ Минздрава России от 
24.08.2020 №890н (зарегистрирован 
Минюстом России 17.09.2020 
№59943



В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В 
ОРДИНАТУРЕ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в соответствии   приказом № 327н    

без свидетельства об 
аккредитации специалиста

(до 1 января 2021 года)

ВЫПУСКНИК СПЕЦИАЛИТЕТА

ГИА 
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЯ

В ОРДИНАТУРЕ

ВЫПУСКНИКИ: ДОПУСК К ПРОФЕСCИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ



ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

без свидетельства об 
аккредитации 
специалиста и 

сертификата специалиста

Приказ МЗ РФ №327 
(до 1 января 2021 года)

ОРДИНАТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С:
- Приказом Минздрава России

от 02.06.2016 №334н «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ»;

- Приказом Минздрава России от 24.08.2020
№ 891н«Об особенностях проведения 

аккредитации специалиста в 2020 году»

ОРДИНАТОРЫ И ВРАЧИ: ДОПУСК К 
ПРОФЕСCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 г. 



Приказ Минздрава России от 02.02.2021
№ 40н «Об особенностях проведения 
аккредитации специалиста в 2021 году»
(зарегистрирован Минюстом России 
04.02.2021 № 62382)

Вступил в силу с 15.02.2021 г.

Возможность подачи документов
в АПК посредством электронной почты   

Возможность проведения заседания 
аккредитационной комиссии 
(аккредитационной подкомиссии) 
дистанционно*   

Председатель АК может принять решение*:
-о проведении первого этапа аккредитации 
специалиста (тестирования) в дистанционном 
формате;
-о переносе сроков аккредитации специалиста 
(ее отдельных этапов) на другой день

Протоколы заседания АК (АПК) при проведении
заседания дистанционно подписывается
председателем и ответственным секретарем

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов
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ДЛЯ ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВМЕСТО СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ МОЖНО ВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ИТОГОВОГО 
ПРОТОКОЛА АККРЕДИТАЦИОНОЙ КОМИССИИ 

ПИСЬМО МЗ РФ ОТ 18 ИЮЛЯ 2018 Г №16-5/10/2-4709

Особенности приема на обучение  по ОП ВО - программы 
ординатуры 2021/2022гг_ Приказ от 31.05.2021г. №413



Сайт Методического центра 
аккредитации https://fmza.ru

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  О ПРОЦЕДУРЕ 
АККРЕДИТАЦИИ

Сайты образовательных /научных организаций
подраздел «АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Письмо МЗ РФ от 14.10.2020г. №16-7/1715

Специальности
Площадки
График работы АК
Протоколы заседаний АК

Обучающие и информационные 
материалы



КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ

Методический центр 
аккредитации специалистов

ИС «Репетиционный экзамен» 

1 этап 
Тестирование

3 этап 
Решение 

ситуационных задач

Мобильное приложение (версия) MedEdTech
онлайн системы «Репетиционный экзамен»  

 Бесплатно
 Количество попыток не ограничено
 Одномоментно более 20 000 чел.
 Наличие обратной связи

Два формата:
 Индивидуальная on-line подготовка
 Аудиторные групповые занятия (в т.ч. on-line)



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭТАПУ АККРЕДИТАЦИИ
САМОПОДГОТОВКА

сайт МЦА: https://fmza.ru

Методический центр 
аккредитации специалистов



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭТАПУ АККРЕДИТАЦИИ
САМОПОДГОТОВКА

Методический центр 
аккредитации специалистов

https://fmza.ru



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭТАПУ АККРЕДИТАЦИИ
САМОПОДГОТОВКА



На выполнение практического задания одному аккредитуемому, имеющему 
среднее медицинское или среднее фармацевтическое образование отводится  
30 минут.
Состав аккредитационной подкомиссии  - не менее 3 человек одновременно для 
аккредитуемых со средним медицинским или средним фармацевтическим 
образованием

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ –
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Процедура первичной аккредитации включает 2 этапа:

• тестирование
• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях

Приказ Минздрава России от 24.07.2020 №741н «О внесении изменений в Положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное Приказом Минздрава России                                    
от 02.06.2016г.  №334н. (регистрационный номер 60942 от 17.11.2020 г.)

• тестирование
• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях
• решение ситуационных задач (для лиц, получивших среднее медицинское образование, на 

которых могут быть возложены отдельные функции лечащего врача в соответствии с частью 
7 статьи 70 ФЗ № 323-ФЗ)

Специальности  «Лечебное дело», «Акушерское дело»



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 2020 г.
(среднее профессиональное образование) 

1. Акушерское дело
2. Сестринское дело
3. Лечебное дело
4. Лабораторная диагностика
5. Медико-профилактическое 

дело
6. Медицинский массаж
7. Медицинская оптика
8. Стоматология 

ортопедическая
9. Стоматология 

профилактическая
10. Фармация

ФГБОУ ДПО ВУНМЦ
Минздрава России
(Зеленская Н.В.)

https://fmza.ru



ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ – СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ _2021

Процедура первичной специализированной  аккредитации   
включает этапы:

 тестирование
 оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
 решение ситуационных задач (для лиц, получивших среднее медицинское 

образование, на которых могут быть возложены отдельные функции 
лечащего врача в соответствии с частью 7 статьи 70 ФЗ № 323-ФЗ)

 Специальность «Акушерское дело»
 Специальность «Лечебное дело

Приказ Минздрава России от 19.02.2020 №34н

Организация разработки Банков ОС - ФГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России (Зеленская Н.В.)
Методическое сопровождение разработки ОС – Методический центр аккредитации 
специалистов

ВСЕГО 35 специальностей
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н (ред. от 30.03.2010)
«О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским..»

consultantplus://offline/ref=EB31FB3B65D8E0AFF874061FA5CC917B5A1166A1E48206B373DAE836494B7AFD937778CBBF3A8E9E9AC90B9A41AA3CF839B3FA851F8F24D5MBu3T


ПЕВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЦ СО СРЕДНИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ – СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ _2021



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ – СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ _2021



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2021 году

МОРАТОРИЙ до 01.06.2021г. на получение 
свидетельств об аккредитации

ПРОДЛЕНИЕ
срока действия сертификатов 

специалиста и свидетельств об 
аккредитации специалиста 

на 12 месяцев при истечении срока 
их действия……»

(Приказ № 58н действует до 
01.01.2022 года)

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» .

Приказ Минздрава России от 15 февраля 2021г № 58н «Об особенностях допуска физических 
лиц к осуществлению медицинской деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) специальностям, не предусмотренным 
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста в  2021 году»

Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 № 109
«О внесении изменений в Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 440

- лицами завершивших освоение ДПП 
медицинское образование и 

фармацевтическое образование  – программ 
ПК

- лицами, получившими медицинское или 
фармацевтическое образование в 

иностранном государстве

- лицами, получившими профессиональное 
(немедицинское) образование

Методический центр 
аккредитации специалистов



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Методический центр 
аккредитации специалистов

С 01.01. 2021 г. –
Приказ от 22 декабря 2017 г. N 1043н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов»

сертификация 2016

2022 сертификация 2017

2025 сертификация 2020

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

включает один этап – оценку портфолио
Приказ Минздрава России от 20 января 2020 г. N 34н 

(Изменения в Положение об аккредитации специалистов,  утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н

п. 27 Приказа МЗ РФ №334 н.
ПОРТФОЛИО - отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности
аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации,
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и
расширение квалификации



Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п.11. Организационно-техническое обеспечение 
центральной АК осуществляется федеральным 
аккредитационным центром
.

п.10. Периодическая аккредитация проводится
- центральной  АК (ЦАК), формируемой 

Минздравом России с участием 
профессиональных некоммерческих 
организаций

- АПК, формируемой председателем АК 
субъекта РФ по специальностям и (или) 
должностям , по которым проводится 
аккредитация специалистов (для лиц 
являющимися временно не работающими, лиц, 
получивших мотивированный отказ в согласовании 
отчета о профессиональной деятельности)

п.11. Определен состав центральной АК

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов



Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п.15. Регламент подачи документов аккредитуемым
- 125993, г. Москва, ул. Баррикадная,д2/1, стр.1 или 

info@fca.rmapo.ru - для лиц, имеющих высшее медицинское 
образование, высшее фарм. или среднее фарм. образование

- 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская,д.2 или      
akkred@fgou-vunmc.ru - для лиц, имеющих среднее 
медицинское образование

п.13.  Портфолио включает:
- отчет о профессиональной деятельности 

аккредитуемого 
- сведения об освоении программ ПК
(суммарный  срок  освоения не менее 144 час, 
либо суммарный срок освоения не менее 74 час при 
наличии 70 час на интернет-портале НМФО)

п.12. Перечень документов для 
периодической аккредитации

п.14. Регламент согласования отчета                   
о профессиональной деятельности

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов

mailto:info@fca.rmapo.ru
mailto:akkred@fgou-vunmc.ru-


Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п.15. Регламент подачи документов аккредитуемым
- 125993, г. Москва, ул. Баррикадная,д2/1, стр.1 или info@fca.rmapo.ru

- для лиц, имеющих высшее медицинское образование, высшее 
фарм. или среднее фарм. образование

- 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская,д.2 или      akkred@fgou-
vunmc.ru - для лиц, имеющих среднее медицинское образование

п.13.  Портфолио включает:
- отчет о профессиональной деятельности 

аккредитуемого  за отчетный период
- сведения об освоении программ ПК
(суммарный  срок  освоения не менее 144 час, 
либо суммарный срок освоения не менее 74 час при 
наличии 70 час активности на интернет-портале 
НМФО)
- мотивированный отказ в согласовании отчета

п.12. Перечень документов для 
периодической аккредитации

п.14. Регламент согласования отчета                   
о профессиональной деятельности

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов

mailto:info@fca.rmapo.ru
mailto:akkred@fgou-vunmc.ru-


Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п.15. Регламент подачи документов аккредитуемым
- 125993, г. Москва, ул. Баррикадная,д2/1, стр.1 или info@fca.rmapo.ru

- для лиц, имеющих высшее медицинское образование, высшее 
фарм. или среднее фарм. образование

- 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская,д.2 или      akkred@fgou-
vunmc.ru - для лиц, имеющих среднее медицинское образование

п.13.  Портфолио включает:
- отчет о профессиональной деятельности 

аккредитуемого  за отчетный период
- сведения об освоении программ ПК
(суммарный  срок  освоения не менее 144 час, 
либо суммарный срок освоения не менее 74 час при 
наличии 70 час активности на интернет-портале 
НМФО)
- мотивированный отказ в согласовании отчета

п.12. Перечень документов для 
периодической аккредитации

п.14. Регламент согласования отчета                   
о профессиональной деятельности

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов

mailto:info@fca.rmapo.ru
mailto:akkred@fgou-vunmc.ru-


Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п. 26. Возможность проведения заседания 
центральной аккредитационной комиссии (АК, 
АПК) дистанционно

п.16- 25. Регламент 
- приема и регистрации документов
- проверки комплектности документов и 

достоверности сведений
- оценки портфолио («сдано»/ «не сдано»)
- решения АК о признании прошедшим/не 

прошедшим периодическую аккредитацию

п.26. Протоколы заседания ЦАК (АК,АПК) при 
проведении заседаний дистанционно 
подписываются  председателем, 
заместителями председателя по направлению  
и ответственными секретарями по 
направлению (председателем и 
ответственным секретарем АК (АПК) с отметкой 
о проведении заседания дистанционно

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ В 2021 ГОДУ

Методический центр 
аккредитации специалистов

Письмо Минздрава России от 06.08.2021г.     
№16-7/И2-12339, разъясняющее 
положения Приказа № 746н 
Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ:
как получить допуск к работе до конца года

ШАГ 1 

70 часов - иные 
образовательные 

активности*

74 часа -
программы 

ПК

144 часа -
программы 

ПК

НАБРАТЬ НЕ МЕНЕЕ 144 ЧАСОВ

*Подтверждены на портале НМФО за
отчетный период

Приказ Минздрава России
от 9 июля 2021 года № 746н
«О внесении изменений в
особенности проведения
аккредитации специалистов в
2021 году, утвержденный
приказом Министерства
здравоохранения Российской
Федерации от 2 февраля 2021 г.
№40н»,

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

https://fca-rosminzdrav.ru



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ:
как получить допуск к работе до конца года

ШАГ 3 
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

 лично
 по электронной почте
 заказным письмом

лица, имеющие высшее медицинское
или фармацевтическое образование, а
также среднее фармацевтическое
образование РМАНПО

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

лица, имеющие среднее медицинское 
образование                 ВУНМЦ

107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 
или akkred@fgou-vunmc.ru

ПОДГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ

 Заявление о допуске 
к аккредитации

 Отчет о профессиональной
деятельности

 Сведения об освоении программ
ПК и (при наличии) иных
образовательных активностей

 Мотивированный отказ о
согласовании отчета (если отчет
не согласован руководителем)

 Портфолио специалиста:

ШАГ 2 

Важно!!! Комплект документов 
по ОДНОЙ специальности Важно!!! ФАЦ – только техническая проверка

ФАЦ – принимает документы



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ:
как получить допуск к работе до конца года

ШАГ 5 
ПРОВЕРИТЬ ДОПУСК К РАБОТЕ

 Оценка результата прохождения –
в итоговых протоколах ЦАК и АПК

на сайте ФАЦ

 Сведения в ЕГИСЗ –– с 01.10.21 г.
(ФЗ от 02.07.21 №312 ФЗ)

3.1. Лицо считается прошедшим
аккредитацию специалиста с момента
внесения данных о прохождении лицом
аккредитации специалиста в единую
государственную информационную
систему в сфере здравоохранения

Свидетельство об аккредитации –
по заявлению лица

Сведений из ЕГИСЗ достаточно, чтобы
получить допуск к работе

ДОЖДАТЬСЯ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО

ФАЦ в срок не более 10 рабочих дней
со дня регистрации документов
проверяет их комплектность и
достоверность сведений

 НЕКОМПЛЕКТНОСТЬ,
НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ОТКАЗ

 НЕТ НЕДОСТАТКОВ

ЦАК АПК СУБЪЕКТА РФ
временно не работающие 

и получившие 
мотивированный отказ

все 
лица

Оценка портфолио и принятие
решения – сдано/не сдано не позднее
10 рабочих дней со дня регистрации
документов

ШАГ 4



Приказ Минздрава России от 09.07.2021
№ 746н «О внесении изменений в 
особенности проведения аккредитации 
специалистов в 2021 году, утвержденные 
Приказом Минздрава России от 2 февраля 
2021г. №40н»
(зарегистрирован Минюстом России 
15.07.2021 № 64267)

Вступил в силу с 25.07.2021 г.

п. 29. Требования к членам АК
- образование 
- стаж работы не менее 5 лет в должности, 

по которой проводится аккредитация 
специалистов и (или) 

- стаж работы не менее 5 лет по 
специальности при наличии действующего 
сертификата специалиста или свидетельства 
об аккредитации по соответствующей 
специальности

п. 28. ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
АККРЕДИТАЦИЯ
1 этап - тестирование
2 этап (ПОЭ) - оценка практических навыков 
(умений) в симулированных условиях и  (или) 
решение ситуационных задач

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЦ, ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ИНОГО ВЫСШЕГО (НЕМЕДИЦИНСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ

Методический центр 
аккредитации специалистов



ДОПУСК К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНОЕ ВЫСШЕЕ  (НЕМЕДИЦИНСКОЕ) 
ОБРАЗОВАНИЕ

Приказ от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических работников»
должности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским)
образованием:

 биолог;
 инструктор-методист по лечебной физкультуре;
 медицинский психолог;
 медицинский физик;
 судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик,

эксперт-химик);
 химик-эксперт медицинской организации;
 эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и

неионизирующих излучений;
 эмбриолог

Приказ Минздрава России № 900 от 01.09.2021г. 
«Об утверждении составов аккредитационных комиссий

Министерства здравоохранения Российской Федерации  для 
проведения аккредитации специалистов, имеющих иное высшее 

образование»



регламентирован постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности 
в 2020 и 2021 годах» (Постановление 
Российской Федерации от  04.02.2021  
№109).

Лица, получившие медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранном 
государстве, допускаются к осуществлению 
профессиональной деятельности, при 
соблюдении следующих условий:

- наличия документов об образовании и (или) 
квалификации, при условии признания 
Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки иностранного образования и 
(или) иностранной квалификации;

- успешной сдачи указанным лицом 
специального экзамена в порядке, 
установленном Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения;

- наличия сертификата о владении русским 
языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации.

Допуск к осуществлению профессиональной деятельности на 
территории  РФ лиц, получивших медицинское или 

фармацевтическое образование в иностранном государстве

Методический центр 
аккредитации специалистов

В 2021 году действует особый порядок допуска к 
осуществлению профессиональной деятельности 
на территории Российской Федерации



Особенности получения медицинскими и фармацевтическими 
работниками квалификационной категории в 2021 году

Приостановка аттестации не затронула претендентов
на более высокую категорию
и тех, кто впервые проходит аттестацию.

Приказ Минздрава России от 02.02.2021
№ 41н «Об особенностях прохождения 
медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками для 
получения квалификационной категории     
в 2021 году»
(зарегистрирован Минюстом России 
04.02.2021 № 62383)
Вступил в силу с 15.02.2021г.

Продлить  на 12 месяцев  срок действия 
присвоенных медицинским работникам и 
фармацевтическим работникам 
квалификационных категорий при истечении 
срока их действия  с 1 января по 31 января 
2021 года ,
в том числе срок действия присвоенных 
квалификационных категорий, которые были 
продлены в период с 01.02.2020 г. по 
01.01.2021 г. (в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 30.04.2020г. №394)

Приостановлено проведение аттестации на 
получение квалификационной категории до 
01.01.2022 года 
(за исключением проведения аттестации на 
присвоение квалификационной категории 
впервые и более высокой квалификационной 
категории)



Сайт Методического центра аккредитации 
https://fmza.ru
Раздел «Вопрос – ответ»

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Срок действия моего сертификата 
специалиста закончился,
как мне работать?

В 2021 году в срок действия Вашего 
сертификата специалиста 
продлевается на 12 месяцев.

Вместе с тем рекомендуем пройти 
периодическую аккредитацию 
специалиста в упрощенных 
условиях, установленных приказом
Минздрава России от 02.02.2021 № 
40н.

Я сменил(а) фамилию в связи с 
вступлением в брак, мне надо 
менять свидетельство об 
аккредитации специалиста?

Выдача дубликата свидетельства об 
аккредитации специалиста лицу, 
сменившему фамилию в связи с 
вступлением в брак, не 
предусмотрена.

https://fmza.ru/


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.07.2021 № 312-ФЗ

«О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части, касающейся порядка
предоставления права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности»

3.1. Лицо считается прошедшим 
аккредитацию специалиста с момента 
внесения данных о прохождении 
лицом аккредитации специалиста в 
единую государственную 
информационную систему в сфере 
здравоохранения

 Допуск к осуществлению профессиональной деятельности разрешен сразу после
успешного прохождения процедуры аккредитации специалистов

 Основанием допуска к осуществлению профессиональной деятельности является не
наличие свидетельства об аккредитации специалиста, а факт прохождения процедуры
аккредитации специалистов

3.2. По заявлению лица, прошедшего 
аккредитацию  специалиста, ему выдается 
свидетельство об аккредитации специалиста на 
бумажном носителе и/или выписка о прохождении 
аккредитации.
Свидетельство об аккредитации и выписка о 
прохождении аккредитации имеют одинаковую 
юридическую силу при подтверждении факта
прохождения лицом аккредитации специалиста



Электронная почта: 
akkredcentrmgmu@staff. sechenov.ru

сайт МЦА: https://fmza.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:akkredcentrmgmu@yandex.ru
https://fmza.ru/
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