
Особенности проведения аккредитации специалистов, 

имеющих среднее медицинское или фармацевтическое 

образование 

Аккредитация специалиста – это процедура соответствия лица 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к осуществлению медицинской 

деятельности по определенной медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности.   

С 2016 года аккредитация постепенно становилась обязательной – 

сначала это была ежегодная первичная аккредитация выпускников, 

потом – первичная специализированная аккредитация (после 

профессиональной переподготовки) и периодическая аккредитация 

(после прохождения цикла повышения квалификации - не реже 1 

раз в 5 лет). 

 первичная  – для тех, кто только завершил получение среднего 

медицинского образования; 

 первичная специализированная аккредитация – для тех, кто 

завершил полное освоение программы профессиональной 

переподготовки; 

 периодическая аккредитация  – для тех, кто прошел 

образовательную программу в рамках непрерывного образования, 

повысил профессиональный уровень или расширил квалификацию. 

первичная специализированная  

личное заявление в аккредитационную комиссию субъекта и 

прохождение 2 этапов: 

- тестирование; 

- оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях; 

Третий этап - решение ситуационных задач для лиц, получивших 

после 1 января 2020 г. среднее медицинское образование, на 

которых могут быть возложены отдельные функции лечащего 

врача в соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона № 

323-ФЗ. 
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периодическая  аккредитация 

личное заявление и портфолио направляется в Федеральный 

аккредитационный центр (ФАЦ) 

 

Портфолио включает: 

- сведения об освоении программ повышения квалификации  

- сведения об образовании на Портале 

- отчет о профессиональной деятельности (подписывает 

работодатель) 

 

 Минздрав РФ утвердил новое Положение об аккредитации 

специалистов – приказ от 22.11.2021 № 1081н. 

  

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 

1 марта 2023. 

 

Основные пункты: 

 

 Для периодической аккредитации необходимо 144 часа 

обучения, которые можно набрать 2 способами: 

– 144 часа программами повышения квалификации (ПК) без 

обязательного подтверждения на портале НМО, 

– не менее 74 часов программами ПК (подтверждение на портале 

НМО не обязательно) + 70 ЗЕТ за неформальное образование на 

портале НМО (образовательные мероприятия и др.) –  осталось так 

же!!! 

 

 Периодическая аккредитация включает один этап – оценку 

портфолио. 

 

 В пакет документов входят: 

– заявление: форма немного изменилась, новый образец  

прилагается к Положению;  

– паспорт (при смене ФИО - документ, подтверждающий этот 

факт); 

– портфолио за отчётный период; 



– копия сертификата/свидетельства об аккредитации или сведения 

о прохождении аккредитации (при наличии); 

– копии документов об образовании и квалификации: приложения 

(вкладыши) больше не требуются; 

– копии документов о профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

– копии документов о повышении квалификации: достоверность 

сведений проверяется в ФИС ФРДО; 

– копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; 

– СНИЛС. 

 

 Документы направляются лично, по почте или с использованием 

ФРМР, т.е. с 01.03.2022 г. заявления по электронной почте ФАЦ 

не принимает. 

 

 Информировать о регистрации документов и результате их 

проверки ФАЦ будет по контактам, указанным в заявлении. 

 

 Нетрудоустроенные специалисты, индивидуальные 

предприниматели, руководители, а также специалисты, 

получившие мотивированный отказ в согласовании отчёта, 

проходят аккредитацию в аккредитационной подкомиссии. 

 

 Отчёт о профессиональной деятельности не подписывается 

работодателем в следующих случаях: если специалист временно 

не работает, является ИП или руководителем медицинской или 

фармацевтической организации. 

 

 Результаты проведения периодической аккредитации 

размещаются на портале ФАЦ. Сведения о прошедших 

аккредитацию вносятся Минздравом РФ в ЕГИСЗ (единая 

государственная информационная система в сфере 

здравоохранения). 

 

 По заявлению можно получить выписку из ЕГИСЗ или 

свидетельство об аккредитации на бумажном носителе.  

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о численности медицинских работников, имеющих среднее 

профессиональное медицинское образование, завершивших освоение 

программ повышения квалификации в 2021 году, которые нуждаются в 

прохождении 

периодической аккредитации специалиста 

№ 

п/п 
Медицинская организация 

Количество  

человек 

1.  АУЗ РК «Врачебно-физкультурный диспансер» 1 

2.  ГБУЗ РК «Пряжинская ЦРБ» 2 

3.  ГБУЗ РК «БСМП» 50 

4.  ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» 129 

5.  ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный 

центр» 

13 

6.  ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4» 48 

7.  ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 

В. А. Баранова» 

45 

8.  ГБУЗ РК «Калевальская ЦРБ» 9 

9.  ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1» 17 

10.  ГБУЗ РК «Республиканская психиатрическая 

больница» 

26 

11.  ГБУЗ РК «Республиканская станция переливания 

крови» 

2 

12.  ГБУЗ РК «Республиканский наркологический 

диспансер» 

1 

13.  ГБУЗ РК «Кемская ЦРБ» 3 

14.  ГБУЗ РК «РКВД» — 

15.  ГБУЗ РК «Республиканский стоматологический 

центр» 

— 

16.  ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ» — 

17.  ГБУЗ РК «Бюро СМЭ» — 

18.  ГБУЗ РК «Беломорская ЦРБ» — 

19.  ГБУЗ РК «Суоярвская ЦРБ» — 

20.  ГБУЗ РК «Городская детская больница» — 

21.  ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1» — 

 Всего 346 

 


