




На конференции "Медицинское образование-2011" 21 апреля 2011 года 
заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Вероника 

Скворцова сообщила, что с 1 января 2015 года будет  
внедрена аккредитация медицинских работников. 

 

 

 
«Фактически 

 это шаг к персонифицированной ответственности медицинского 
работника за свои действия и последствия.  

По окончании вуза каждый студент будет получать лист допуска к 
конкретному виду медицинской помощи - это и будет аккредитация. 

Дополнительное образование, полученное врачом в последующие годы, 
будет заноситься в лист допуска, и таким образом врач может расширять 

список медицинской помощи, которую он может оказывать…» 

http://conf.medobr.ru/
http://conf.medobr.ru/
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Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
  

ч. 1 и 2 ст. 100 
 

Лица, имеющие высшее или среднее медицинское 
образование или фармацевтическое образование, 

полученное в РФ в соответствии с  ФГОС и 
имеющие  

Сертификат специалиста 
 

ч. 1, 2, 2.1. ст. 69 
 

Лица, имеющие медицинское, фармацевтическое 
или иное образование образование, полученное в 

РФ в соответствии с  ФГОС и имеющие  

Свидетельство об аккредитации 
 

СЕРТИФИКАЦИЯ АККРЕДИТАЦИЯ 



Наличие документов  
(диплом, свидетельства об окончании 

интернатуры\ординатуры), подтверждающих 

соответствие уровня профессионального образования 
квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам 

Сдача сертификационного 
экзамена 

интернатура 
ординатура 

Профессиональная 
переподготовка Повышение 

квалификации 

Действителен 5 лет 



Приказ Минздрава России  
от 3 августа 2012 г. № 66н  

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 4 сентября 2012 г.,  
регистрационный № 25359). 

 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования работников, имеющих 

среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, не соответствующее 

квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям, 

указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящих Порядка и сроков, но имеющих непрерывный стаж 

практической работы по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 

лет, организуется: 

 

- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам дополнительного 

профессионального образования в виде повышения квалификации (нормативный срок прохождения 

подготовки при любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов); 

 

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам дополнительного 

профессионального образования в виде профессиональной переподготовки (нормативный срок 

подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов). 
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ч. 3 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ:  
Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, 
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности. 
 
 Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по 
окончании освоения им профессиональных образовательных программ 
медицинского образования или фармацевтического образования не реже 
одного раза в пять лет.  
 
Аккредитационная комиссия формируется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти с участием профессиональных 
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего 
Федерального закона.  
 
Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства 
об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккредитации 
специалиста и технические требования к нему утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 

Допуск к профессиональной деятельности: 
С 1 января 2026 г. и после окончания срока действия сертификата 

специалиста, выданного с 2016 по 2020 годы 



Первичная аккредитация 
Первичная 

специализированная 
аккредитация 

Специалитет 
Профессиональная 

переподготовка 
Ординатура 

Медицинские 
работники, 
получившие 

медобразование 
до 1 января 2016 

г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИИ 5 ЛЕТ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 



ч. 4 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, 
не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в 
соответствии с полученной специальностью после прохождения обучения по 
дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации специалиста 

 

 

ч. 2 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ: Сертификаты специалиста, выданные медицинским и 
фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного 
в них срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

 

ч. 1.1 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ: Переход к процедуре аккредитации специалистов 
осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. 
Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, 
определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

 

 

 

 



1 этап (2016 г.) 

лица, получившие после 1 января 
2016 года высшее образование 
по основным образовательным 
программам по специальностям 

"Стоматология" и "Фармация" 

2 этап (2017 г.) 

 
 

лица, получившие после 1 января 
2017 года высшее образование по 

основным образовательным 
программам по специальностям 

"Стоматология" и "Фармация" 
в области образования 

"Здравоохранение и медицинские 
науки" (уровень специалитета) 

 

 

3 этап (2018 – 2020 г.г.) 

 
лица, получившие после 1 января 
2019 года высшее образование 
по основным образовательным 

программам в области 
образования "Здравоохранение и 

медицинские науки"  
(уровень ординатуры) 

 

лица, получившие после 1 января 
2020 года иное высшее 

образование и лица, получившие 
после 1 января 2020 года 

медицинское и 
фармацевтическое образование в 

иностранных государствах 
 

лица, получившие после 1 января 
2019 года дополнительное 

профессиональное образование 
по программам 

профессиональной 
переподготовки 

4 этап (с 2021 г.г.) 

иные лица, не прошедшие процедуру 
аккредитации специалистов на этапах 1 - 3 



ПЕРИОД 

ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТА 

СПЕЦИАЛИСТА 

СРОК ОКОНЧАНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

ДОКУМЕНТА 

СРОК РАБОТЫ 

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 

ГОДА 
2016 г.г. – 2020 г.г 

ПЕРИОД ДО 

ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

СЕРТИФИКАТА + 5 ЛЕТ 

ПОСЛЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 

ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 

2016 ГОДА 
2021 г.г. – 2025 г.г. 

ПЕРИОД ДО 

ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ДЕЙСТВИЯ 

СЕРТИФИКАТА 

АККРЕДИТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 



Для лиц, прошедших очередное повышение 
квалификации в 2016 и до  лета 2019 года 
осталось работать всего 2 - 5 лет 
соответственно до… 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ   





АККРЕДИТУЕМЫЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
Регистрация поступивших документов в день их приема и проверка 
соответствия поступивших документов требования приказа   № 334н 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
В течении 10 дней со дня регистрации документов проведение заседания и 

принятие решения о допуске аккредитуемого к аккредитации специалиста и о 
сроках проведения аккредитации специалиста 

1-й этап: тестирование 

2-й этап:  
оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях; 

3-й этап:  
решение ситуационных задач. 

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
АККРЕДИТАЦИИИ 

НЕ СДАЛ – ЖДИ 
МЕСЯЦ И 

ПОВТОРНО 
ПОДАВАЙ 

ДОКУМЕНТЫ!!!! 



ПЕРВИЧНАЯ ЛИБО ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ 

5 ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 250 ЧАСОВ) 

50 
ЧАСОВ 

50 
ЧАСОВ 

50 
ЧАСОВ 

50 
ЧАСОВ 

50 
ЧАСОВ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
36 ЧАСОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МОДУЛИ 
14 ЧАСОВ 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 



«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ  

НАСТОЯТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ И ДОЛЖНО  
ПРОВОДИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.А. МЕДВЕДЕВ 
Председатель Правительства Российской Федерации 

 



 изменение юридического статуса 
медицинского работника - нет; 

 

 усиление ответственности, в т.ч.  
материальной – нет; 

 

 массовые увольнения – надеюсь, что нет 















165; 15% 

276; 24% 

660; 58% 

28; 3% Участвую, активно набираю 

баллы поскольку от этого 

зависит моя будущая 

возможность работать врачом 

Участвую, но исключительно 

для себя, просто интересно 

Не участвую, поскольку не вижу 

в этом практической 

необходимости, планирую 

переждать и дождаться когда 

это дело отменят либо сделают 

обязательным 

Не имею представления, что 

это такое 



Проникновение интернета по населённым пунктам  

(месячная интернет-аудитория), % 

 

 Всего пользователей интернета 68% россиян в 
возрасте от 18 лет и старше 

 Никогда не приходилось пользоваться интернетом 
29% мужчин и  
34% женщин 

 Используют интернет в профессиональной 
деятельности 34% женщин  
и 34% мужчин 

 Используют интернет для обучения, образования 
24% мужчин и 25% женщин 

Фонд «Общественное мнение», 2016 
 



 продолжить работу до окончания срока 
действия сертификата; 
 

 пройти дополнительное профессиональное 
повышение квалификации, после чего сдать 
сертификационный экзамен и получить 
допуск к работе еще на 5 лет; 
 

 после получения сертификата вступить в 
систему непрерывного медицинского 
образования 
 


