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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 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«

 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации«

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982-н "Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста«

 Рекомендации по оснащению помещений, предоставляемых для проведения первичной аккредитации специалистов

 Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 489-ФЗ О внесении изменений в статью 40 Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 
клинических рекомендаций«

 Приказ Минздрава России от 14.04.2020 г. № 327н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 
(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по 
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста«
Письмо Т.В. Семеновой в РОИВ - разъяснения о применении приказа от 14.04.2020 г. № 327н

 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)

 Приказ Минздрава России от 24.08.2020 г. № 890н "О признании утратившим силу пункта 2 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 апреля 2020 г. №327н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 
(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по 
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста" (рег.номер 59943 от 
17.09.2020 г.)



Приказ Минздрава России от 24.08.2020 г. № 891н "Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году" (рег.номер 59942 от 
17.09.2020 г.)

 Письмо Минздрава России от 01.10. 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 14.11. 2020 г. № 16-7/И/2-17452 руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья "Об оказании содействия аккредитации специалистов здравоохранения«

 Приказ Минздрава России от 02.02.2021 г. № 40н "Особенности проведения аккредитации специалиста в 2021 году" (рег.номер 62382 от 
04.02.2021 г.)



Приказ Минздрава России от 08.02.2021 г. № 58н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 
(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по 
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста в 2021 году" (рег.номер
62490 от 15.02.2021 г.) 3



Приказ Минздрава России от 14.04.2020 г. № 327н «Об особенностях 
допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и 
(или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, 
не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 
аккредитации специалиста» 

Пунктом 2 приказа № 327н устанавливался  мораторий на срок до 1 
января 2021 г. на получение сертификатов специалиста и свидетельств об 
аккредитации специалиста, в том числе лицами, прошедшими 
аккредитацию специалиста. 

Мораторий был снят в октябре  - Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №890н от  24.08.2020
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Процедура аккредитации в 2020 году проходила в 
соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 
24.08.2020 г. № 891н «Об особенностях проведения 
аккредитации специалиста в 2020 году», 

в  2021 году - в  соответствии с положениями Приказа 
Минздрава России от 02.02.2021 г. № 40н «Особенности 
проведения аккредитации специалиста в 2021 году».
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6

Приказ Минздрава России от 08.02.2021 г. № 58н "Об особенностях допуска 
физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 
предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 
аккредитации специалиста в 2021 году»



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

10



11



12



ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
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-Прием документов от лиц, претендующих на сдачу
аккредитационного экзамена (очно и онлайн)
-Подготовка графика прохождения первичной аккредитации по
специальностям

-Заполнение и загрузка шаблонов в систему
-Взаимодействие с членами аккредитационной комиссии
-Подготовка кабинетов для членов аккредитационной комиссии и
аккредитуемых

-Подготовка инструкций для аккредитуемых по прохождению
аккредитации с рассылкой на электронные почты

-Оснащение аккредитационных площадок расходными материалами
(перчатки, салфетки, шприцы и т. д.)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ



ИНФОРМАЦИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ  ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ  ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2020

Аккредитация в 2020 году проводилась на аккредитационных площадках г.
Волгограда и филиалов колледжа (г. Волжский, г. Урюпинск, г. Михайловка, г.
Камышин), аккредитация в 2021 проходила на площадках головного колледжа с
соблюдением всех мероприятий, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
 при входе в колледж был обеспечен «входной фильтр» участников процедуры

аккредитации с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
 лица с повышенной температурой, а также имеющие внешние симптомы наличия

респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.) в помещения колледжа не
допускались;

 члены комиссии и аккредитуемые находились в помещениях колледжа в средствах
индивидуальной защиты (маски/респираторы, перчатки, аккредитуемые
дополнительно в халатах и одноразовых перчатках);

 в холле при входе в колледж, в местах общего пользования, санитарных узлах были
обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств;

 Ежедневно проводилась влажная уборка помещений с использованием
дезинфицирующих средств, дезинфекция воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ (УМЕНИЯ) ВТОРОГО ЭТАПА 
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Для всех специальностей один общий практический навык 
"Базовая сердечно-легочная реанимация"

Лечебное дело
Проведение аускультации легких
Проведение  электрокардиографии

Акушерское дело
Осмотр шейки матки в зеркалах у  

беременной женщины

Аускультация плода с помощью 
акушерского стетоскопа

Сестринское дело
Уход за постоянным мочевым 

катетером Фолея ( у мужчины)

Внутривенное введение 
лекарственного препарата 
(струйно)

Лабораторная диагностика
Приготовление мазка крови

Ликвидация аварийной ситуации, 
связанной с проколом кожи пальца 

использованной иглой

Стоматология ортопедическая
Моделирование из воска медиально-

щечного бугра 26 зуба

Отливка модели по оттиску с 
нижней челюсти с дефектами 



ПЕРВЫЙ ЭТАП
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тестирование



ИТОГИ ЗА 2020 - ТЕСТИРОВАНИЕ
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Акушерское дело 56
/42

22чел.
52,4 %

9чел.
21,4%

4чел.
9,5%

81,2
%

7чел.
16,7%

Лабораторная 
диагностика

51
/28

6чел.
21,4%

17чел.
60,7%

4чел.
14,3%

86,1
%

1чел.
3,6%

Лечебное дело 168
/124

86чел.
69,4%

38чел.
30,6%

7чел.
5,6%

89
%

7чел.
5,6%

Сестринское 
дело

632
/456

277чел.
60,7%

129чел.
28,3%

34чел.
7,5%

86,1
%

16чел.
3,5%

Стоматология 
ортопедическая

50
/28

17чел.
60,7%

8чел.
28,6%

0чел.
%

86,9
%

3чел.
10,7%



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
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ИТОГИ ЗА 2020 ГОД- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

29

Акушерское дело Лабораторная 
диагностика

Лечебное дело Сестринское дело Стоматология 
ортопедическая

Ряд1 83,30% 96,40% 94,40% 96,50% 85,70%

Н
аз

ва
ни

е 
ос

и

2 этап с первой попытки



3 ЭТАП- РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
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АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО - ИТОГИ
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Ряд1; 
подали 

заявление ; 
42; 75%

Ряд1; не 
подали 

заявление; 
14; 25%

подали заявление 

Ряд1; сдали ; 
35; 83%

Ряд1; не 
сдали; 7; 17%

сдали 
не сдали



ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА - ИТОГИ
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Ряд1; подали 
заявление ; 

28; 55%

Ряд1; не 
подали 

заявление; 
23; 45%

подали заявление 

Ряд1; сдали 
; 27; 96%

Ряд1; не 
сдали; 1; 4%

сдали 
не сдали



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО – ИТОГИ
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Ряд1; подали 
заявление ; 

124; 74%

Ряд1; не 
подали 

заявление; 
44; 26%

подали 
заявление 

Ряд1; сдали ; 
117; 94%

Ряд1; не 
сдали; 7; 6%

сдали 
не сдали



СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО– ИТОГИ
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Ряд1; подали 
заявление ; 

456; 72%

Ряд1; не 
подали 

заявление; 
176; 28%

подали заявление 

Ряд1; сдали ; 440; 
96%

Ряд1; не сдали; 16; 
4%

сдали 

не сдали



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ- ИТОГИ 
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Ряд1; подали 
заявление ; 28; 

56%

Ряд1; не 
подали 

заявление; 22; 
44%

подали заявление 

Ряд1; 
успешно; 24; 

86%

Ряд1; не 
сдали; 4; 

14%

успешно не сдали



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2020
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Ряд1; подали 
заявление; 678; 71%

Ряд1; не подавали; 
279; 29%

подали заявление не подавали



37

не участвовали в аккредитации



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2020
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Ряд1; успешно; 643; 
95%

Ряд1; не сдали; 35; 
5%

успешно не сдали



ВЫВОДЫ:

 Результаты первичной аккредитации выпускников
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
признать удовлетворительными.

 Работу коллектива колледжа по участию в
организации и проведении первичной
аккредитации выпускников 2020 года признать
соответствующей установленным нормативным
требованиям и результативной.

39



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

40
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