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АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 2018 

Аккредитация специалиста – это процедура 

определения соответствия готовности лица, 

получившего высшее или среднее медицинское или 

фармацевтическое образование, к осуществлению 

медицинской деятельности по определённой 

медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности. 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 2018 

Аккредитация специалиста проводится по 

окончании освоения лицом профессиональных 

образовательных программ медицинского 

образования не реже одного раза в пять лет. 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ 

Первичная 

аккредитация 

лиц, завершивших освоение 

основных образовательных программ 

высшего медицинского образования, 

высшего фармацевтического 

образования, среднего медицинского 

образования, среднего 

фармацевтического образования, 

иного образования, в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами  



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ 

первичная 

специализированная 

аккредитация 

лиц, завершивших освоение 

программ подготовки кадров 

высшей квалификации и 

дополнительных 

профессиональных программ 

(профессиональная 

переподготовка), а также лиц, 

получивших образование на 

территории иностранного 

государства  



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ 

Периодическая 

аккредитация 

лиц, завершивших освоение 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования и 

фармацевтического образования, 

обеспечивающих непрерывное 

совершенствование 

профессиональных знаний и 

навыков в течение всей жизни, а 

также постоянное повышающих 

профессиональный уровень 



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

Аккредитационная комиссия формируется 

Минздравом РФ по специальностям, по 

которым проводится аккредитация. 

Персональный состав по каждой 

специальности в соответствии с 

номенклатурой специальностей (приказ от 

7 октября 2015 года №700н – для лиц, 

имеющих высшее образование, и Приказ 

от 16 апреля 2016 года №176н – для лиц, 

имеющих среднее образование) 

утверждается Минздравом РФ ежегодно. 



В состав аккредитационной комиссии  входят: 

представители профессиональных некоммерческих 
организаций  

представители органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья 
и/или медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность, и/или профсоюзов  

представители образовательной и/или научной организации, реализующей 
программы медицинского образования 



ЭТАП Дата начала этапа Категория лиц 

Первый этап с 1 февраля  2018 г. 

- лица, получившие высшее образование по 

основным образовательным программам 

«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень 

специалитета) и имеющие документы об 

образовании и (или) о квалификации, образцы 

которых устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

 

- лица, получившие после 1 января 2018 года 

среднее профессиональное образование в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 22.12.17 №1043н 



ЭТАП Дата начала этапа Категория лиц 

Второй этап с 1 января  2019 г. 

- лица, получившие после 1 января 2019 года высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень ординатуры), 

требования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции которых сформированы на 

основе соответствующих профессиональных стандартов; 

 

-  лица, получившие после 1 января 2019 года 

дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки, 

разработанным на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 22.12.17 №1043н 



ЭТАП Дата начала этапа Категория лиц 

Третий этап с 1 января  2020 г. 

- лица, получившие после 1 января 2020 года 

медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах; 

 

- лица, получившие после 1 января 2020 года иное 

высшее образование по основным образовательным 

программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

требования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной 

компетенции которых сформированы на основе 

соответствующих профессиональных стандартов**. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 22.12.17 №1043н 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71759808/


ЭТАП Дата начала этапа Категория лиц 

Четвёртый и 

завершающий 

этап  

с 1 января  2021 г. 

процедуру аккредитации будут проходить 

лица, не прошедшие процедуру 

аккредитации специалистов. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 22.12.17 №1043н 



Документы для прохождения первичной специализированной 

аккредитации или периодической аккредитации: 

- заявление; 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- портфолио; 

- копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации      

   специалиста (при наличии); 

- копии документов о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или о  

   среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписка из протокола  

   заседания государственной экзаменационной комиссии; 

- копия трудовой книжки (при наличии); 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии). 



Право направить документы заказным 
письмом имеет только аккредитуемый, 

проходящий периодическую 
аккредитацию, по двум видам первичной 

аккредитации предоставление 
документов возможно только лично. 

 



Как будет проходить процедура аккредитации: 

Что же необходимо при прохождении 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации для получения свидетельства? 



При прохождении первичной и первичной 

специализированной аккредитации НЕОБХОДИМО:  

1 
Пройти тестирование Для успешного прохождения 

тестирования необходимо ответить правильно минимум на 

70% вопросов. На решение тестовых заданий отводится 60 

минут. 

2 

Пройти оценку практических навыков в 

симулированных условиях 

Оценивается правильность и последовательность 

выполнения одного практического задания. Получаете 

"сдано", если правильно выполнены минимум 70% 

заданий. 



При прохождении периодической аккредитации 

НЕОБХОДИМО:  

Подготовить портфолио 
 
Портфолио - созданный самостоятельно отчет о профессиональной 

деятельности работника за последние 5 лет, где перечислены:  

 

 сведения об индивидуальных профессиональных достижениях,  

 сведения об освоении программ повышения квалификации, 

обеспечивающих непрерывное совершенствование 

профессиональных навыков и расширения квалификации. Эти 

сведения подаются с подтверждающими документами. 

1 



При прохождении периодической аккредитации 

НЕОБХОДИМО:  

2 Пройти тестирование 

 
Для успешного прохождения тестирования 

необходимо ответить правильно минимум на 70% 

вопросов. На решение тестовых заданий отводится 

60 минут. 



Как проходит аккредитация? 

 

 

аккредитуемый проходит этапы строго в указанной 

последовательности, переход на следующий этап 

возможен лишь при прохождении предыдущего; 

 

запрещается использование любых средств связи; 

 

осуществляется запись видеоизображения и 

аудиосигнала. При этом качество видеозаписи 

должно обеспечивать возможность обзора всего 

помещения, а аудиозапись должна содержать речь 

аккредитуемого. 



 

 

 Для прохождения каждого этапа аккредитации 

дается три попытки. В случае, если все они 

оказались неудачными, соискатель признается не 

прошедшим аккредитацию. Отсутствие без 

уважительной причины приравнивается к несдаче 

аккредитации.  

 

 Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап 

аккредитации специалиста вправе подать жалобу 

на соответствующее решение аккредитационной 

комиссии в течение 2 рабочих дней с момента 

размещения результатов прохождения этапа 

аккредитации.   

Как проходит аккредитация? 



Итоги аккредитации 

 

 

Как проходит аккредитация? 

 Для рассмотрения жалоб председателем 

аккредитационной комиссии из членов 

аккредитационной комиссии формируется 

апелляционная  комиссия. 

 

 Апелляционную жалобу комиссия рассматривает в 

течение 5 рабочих дней со дня её подачи. О своем 

решении апелляционная комиссия уведомляет 

аккредитуемого, подавшего жалобу, в день 

рассмотрения жалобы. 



 

 

Те, медработники, кто успешно прошел все 

этапы аккредитации (по каждому получил 

«Сдано»), признаются прошедшими 

аккредитацию.  

 

Аккредитуемому, признанному прошедшим или 

не прошедшим аккредитацию специалиста, в 

течение 3 дней с даты подписания протокола 

заседания аккредитационной комиссии 

ответственным секретарем аккредитационной 

комиссии выдаётся выписка из протокола 

заседания аккредитационной комиссии, 

содержащая соответствующие решения. 

Как проходит аккредитация? 



Итоги аккредитации 

 

 

Что получает аккредитуемый? 

Лицу, признанному аккредитационной 

комиссией прошедшим процедуру 

аккредитации специалиста, не позднее чем 

через 30 календарных дней с момента 

подписания протокола заседания 

аккредитационной комиссии выдаётся 

свидетельство об аккредитации специалиста 

в порядке, определённом Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ ! 


