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Аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.

Периодическая аккредитация предназначена для работающих специалистов.
Она проходит по результатам работы, освоения дополнительных
профессиональных программ и повышения квалификации.
Получить аккредитацию специалист может по нескольким специальностям, по
которым у него есть сертификат.





В указанном приказе Минздрава России установлены особенности 
проведения периодической аккредитации специалистов в 2021 году. 
Напомним, что периодическая аккредитация включает в себя один этап 
– оценку портфолио.

Как будет проходить периодическая аккредитация в 2021 году?

Для прохождения периодической аккредитации специалиста 
аккредитуемый лично, заказным письмом с уведомлением или по 
электронной почте представляет в федеральный аккредитационный 
центр заявление и установленный комплект документов. 



В комплект входят следующих документов:
1. Заявление о допуске



2. Портфолио. Аккредитуемый представляет портфолио за последние пять лет 
со дня получения последнего сертификата специалиста, сведения об освоении программ
повышения квалификации за отчетный период



и приложение к портфолио - отчет о профессиональной деятельности 
аккредитуемого, содержащий результаты работы за отчетный период в 
соответствии выполняемой трудовой функцией



Кроме того, аккредитуемый предоставляет:
- Документ, удостоверяющий личность(копия или скан ); 
- документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени, отчества (при наличии 
такового факта)(копия или скан); 
-сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста (при 
наличии) (копия или скан); 
- документы о высшем образовании и о квалификации (с приложениями), или о среднем 
профессиональном образовании (с приложениями), или выписку из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии (копия или скан);
- Свидетельства или удостоверения о квалификации, подтверждающие сведения об 
освоении программ повышения квалификации за отчетный период (копия или скан); 
- трудовую книжку или иные документы, подтверждающи наличие стажа медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности, или сведения о трудовой 
деятельности (копия или скан, завереннный отделом кадров в установленном законом 
порядке); 
- Свидетельство - страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица (СНИЛС).



2021 году определены способы подачи документов - лично, 
заказным письмом или по электронной почте.

Лица, имеющие высшее медицинское или 
фармацевтическое образование, а также среднее 
фармацевтическое образование представляют документы 
по адресам: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, 
стр. 1 или info@fca.rmapo.ru; 

Лица, имеющие среднее медицинское образование – по 
адресам: 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 или 
akkred@fgou-vunmc.ru.



После регистрации федеральным аккредитационным центром представленных
документов аккредитуемому направляется уведомление о получении
документов.
Федеральный аккредитационный центр должен в срок не более 10 рабочих 
дней со дня регистрации документов проверить их комплектность и 
подлинность. Отметим, что легитимность документов об образовании будут 
проверять с помощью информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении». 
Таким образом, лица, которые оформляли документы задним числом, не 
смогут попасть на процедуры.
В случае выявления некомплектности документов или недостоверности 
сведений об освоении программ повышения квалификации за отчетный 
период, аккредитационный центр направляет аккредитуемому уведомление об 
отказе в их приеме с разъяснением причины отказа.



По результатам оценки портфолио принимаются решения о признании 
аккредитуемого прошедшим периодическую аккредитацию специалиста или 
не прошедшим периодическую аккредитацию специалиста.
Результаты отражаются в протоколах заседания соответствующей 
аккредитационной комиссии, которые размещаются на официальном сайте 
федерального аккредитационного центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Прием и регистрация документов на аккредитацию
Согласно приказу №746н, прием и регистрация документов осуществляются в 
соответствии с графиком приема и регистрации документов не реже 1 раза в 
месяц. Так, сроки приема документов составляют не менее 5 рабочих дней и 
утверждаются протоколом заседания комиссии. Сама же проверка портфолио 
должна быть осуществлена не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации.



Часто задаваемые вопросы

Если Ваш допуск к профессиональной деятельности заканчивается до 1 января 
2021 года, т.е. предыдущий сертификат специалиста был получен до 1 января 
2016 года
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 ноября 2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы 
и технических требований сертификата специалиста» для допуска к 
сертификационному экзамену специалист здравоохранения должен предоставить 
в сертификационную комиссию образовательной или научной организации 
документ о повышении квалификации, полученный не более 5-ти лет назад. 
Традиционно объем такой программы составляет не менее 144 часов.
При этом действующая нормативно-правовая база не исключает 
предоставление в сертификационную комиссию документов об освоении в 
течение последних 5-ти лет нескольких программ повышения квалификации.

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/pr_mz_29_11_2012_982n-red_ot_10_02_16.pdf


Если Ваш допуск к профессиональной деятельности заканчивается после 1 января 2021 
года, т.е. предыдущий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 
были получены после 1 января 2016 года
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 
2016 года №334н «Об утверждении положения об аккредитации специалистов» для допуска 
к периодической аккредитации специалист здравоохранения должен представить в 
аккредитационную комиссию отчет за последние пять лет о своей профессиональной 
деятельности, включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, 
сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширение квалификации (портфолио).
При этом действующая нормативно-правовая база не исключает включения в 
вышеуказанное портфолио образовательных элементов, относящихся к 
«неформальному образованию» и «самообразованию».
В качестве инструмента формирования портфолио Вы можете использовать технические 
средства Портала НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНЗДРАВА РОССИИ, который одновременно является единственным информационным 
ресурсом, располагающим полным перечнем программ повышения квалификации, 
интерактивных образовательных модулей и образовательных мероприятий в рамках 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/334n_190517.pdf


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


