
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"



АККРЕДИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

 С 21 ноября 2011 г. в нашей стране начал действовать 
новый Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Статья 69 - «Право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское или иное образование в 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста».
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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 специалистов проводится
аккредитационной комиссией по окончании
освоения лицом профессиональных образовательных
программ медицинского или фармацевтического
образования не реже одного раза в пять лет.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
21.11.2011г. №323 –ФЗ
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИЮ
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 14.07.2022 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 18 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

• Приказ Минздрава России от 28.10.2022 N 709н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2018 года. 
Регистрационный номер 49696.) (с изменениями и дополнениями).

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников» (Зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2013 года. Регистрационный номер 27723.) (с изменениями и дополнениями).

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование» (Зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 года. Регистрационный номер 39696.) (с изменениями и дополнениями).

• Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 года № 176н «О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации» (Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2008 года. Регистрационный номер 11634.) (с изменениями и дополнениями).

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 
научных организациях» (Зарегистрирован Минюстом России от 4 сентября 2012 года. Регистрационный номер 25359.)..

• Письмо Минздрава России от 01 октября 2020 г. № 16-7/И/2-14444 «О разъяснении приказов Минздрава России от 04.08.2020 № 806н, от 24.08.2020 № 890н и от 24.08.2020 № 891н».

• Письмо Минздрава России от 14 ноября 2020 г. № 16-7/И/2-17452 руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья «Об 
оказании содействия аккредитации специалистов здравоохранения».

• Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (разработаны Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждены 8 мая 2020 г. № МР 3.1/2.4.0178/1-20).

• Рекомендации по оснащению помещений, предоставляемых для проведения первичной аккредитации специалистов (от 8 апреля 2016 г. №16-5-15/92).

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.07.2021 № 746н «О внесении изменений в особенности проведения аккредитации специалистов в 2021 году, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н»

• Приказ Минздрава России от 23.12.2021 г. № 1179н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без 
сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией 
специалиста» (рег.номер 66625 от 28.12.2021 г.)
Приказ Минздрава от 23.12.2021 № 1179н регламентирует до 01.07.2022 года допуск к профессиональной деятельности без прохождения аккредитации (в т.ч. лицам с истекшими 
сертификатами специалиста) при соблюдении условий, изложенных в приложении к приказу, как в рамках своей специальности (в медицинских организациях, не связанных с оказанием 
медицинской помощи пациентам с covid-19), так и при работе с пациентами с covid-19. Условия допуска к профессиональной деятельности (изложены в приложении к приказу от 
23.12.2021 № 1179н) идентичны действовавшим в 2021 году (приказ №58н от 08.02.2021 года)

 Письмо Минздрава РФ о допуске к осуществлению профессиональной деятельности граждан ДНР,ЛНР и лиц, получивших образование в бывшем СССР

 Приказ Росздравнадзора №10335 от 31 октября 2022 года «Об утверждении порядка установления соответствия полученных в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, медицинского, фармацевтического или иного образования и (или) квалификации квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам»

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

 Приказ Минздрава России от 01.11.2022 N 715н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности 
или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 
N 71226)
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https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2021/07/746n.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/c93/prikaz-1179_osobennosti.pdf
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2022/05/ot-T.V.-Semjonovoj-DNR-i-LNR-na-kontrol-2-3.pdf
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2022/12/Inostrannye_diplomy_-_prikaz_10335.pdf
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2022/12/0001202211300021.pdf
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2023/01/0001202211300035.pdf




Приказ Минздрава России от 01.06.2021 г. №566 "Об утверждении 
составов аккредитационных комиссий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для проведения 
аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское 

образование



ДОПУСК К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

Среднее 
профессиональное 

образование с 
01.02.2018 г.

Повышение 
квалификации 
с 01.06.2021 г.

Профессиональная 
переподготовка с 

01.01.2021 г.

Первичная 
специализированная 

аккредитация

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 ЛЕТ + НМО

Периодическая 
аккредитация

Первичная  
аккредитация

Периодическая 
аккредитация



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ В
ОТНОШЕНИИ:

лиц, завершивших освоение основных образовательных программ среднего
медицинского образования, имеющих документы об образовании и (или) о
квалификации (первичная аккредитация)

лиц, завершивших освоение программ профессиональной переподготовки
(первичная специализированная аккредитация)

лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ
медицинского образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное
повышение профессионального уровня и расширение квалификации
(периодическая аккредитация)
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Методический центр аккредитации (fmza.ru)

https://fmza.ru/
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1 ЭТАП – ТЕСТИРОВАНИЕ



2 ЭТАП – ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
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3 ЭТАП – РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
(АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО, ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО)
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ - HTTP://FMZA.RU/
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Аккредитация и колледж 

Аккредитация и колледж 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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