
ГАПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 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 ОБОСНОВАХ ОХРАНЫ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ 21.11.2011г. №323 –ФЗ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ ОТ 02 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 334Н
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ"

Виды аккредитации

ПЕРВИЧНАЯ
ПЕРВИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

Проводится в отношении лиц:
• завершивших освоение 

основных образовательных
программ высшего
медицинского
(фармацевтического)
образования

• среднего медицинского
(фармацевтического)
образования

• иного образования.

Проводится в отношении лиц:
• завершивших освоение

программ подготовки кадров
высшей квалификации и
дополнительных
профессиональных
программ

• получивших образование на
территории иностранного 
государства

Проводится в отношении лиц, 
завершивших освоение 
профессиональных образовательных 
программ медицинского и 
фармацевтического образования, 
обеспечивающих непрерывное 
совершенствование 
профессиональных знаний и навыков 
в течение всей жизни, а также 
постоянное повышение 
профессионального уровня и 
расширение квалификации



СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
АККРЕДИТАЦИИСПЕЦИАЛИСТОВСО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМОБРАЗОВАНИЕМ

Ведомственные нормативные акты Минздрава России

положение об аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н

о внесении изменений в особенности проведения 
аккредитации специалистов в 2021 году

Приказ Минздрава России от 09.06.2021 № 746н

сроки и этапы аккредитации специалистов 
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н

порядок выдачи свидетельства об аккредитации 
специалиста 

Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н















ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ

Первичная аккредитация

• Тестирование
• Оценка практических навыков 

и умений в симулированных 
условиях

• Решение ситуационных задач 
(для лиц, получивших после 1 
января 2020 г. среднее 
медицинское образование, на 
которых могут быть возложены 
отдельные функции лечащего 
врача в соответствии с частью 7 
статьи 70 Федерального закона 
N 323-ФЗ

Первичная специализированная 
аккредитация

• Тестирование
• Оценка практических навыков 

и умений в симулированных 
условиях

• Решение ситуационных задач 
(для лиц, получивших после 1 
января 2020 г. среднее 
медицинское образование, на 
которых могут быть возложены 
отдельные функции лечащего 
врача в соответствии с частью 7 
статьи 70 Федерального закона 
N 323-ФЗ

Периодическая аккредитация

• Оценка портфолио



1 – Й ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙАККРЕДИТАЦИИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Количество тестовых заданий – 60 
Автоматическое комплектование из единой 

базы оценочных средств
Время выполнения – 60 минут

Критерии 
оценки 

70% и > -
сдано, 

69% - не 
сдано

2 – й этап



2 – Й ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙАККРЕДИТАЦИИ -
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ

Аккредитуемые, имеющие среднее
медицинское или среднее 

фармацевтическое образование в 
2020 и 2021 году сдавали
з практических навыка: 
один общий для всех

специальностей
(сердечно-легочная реанимация)

и 2 специальных по каждой 
специальности

Аккредитуемому, имеющему 
среднее медицинское или 

среднее фармацевтическое 
образование, отводится - 30 

минут для прохождения 
второго этапа

Критерии 
оценки

70% и > - сдано
< 69% - не сдано 

(правильно 
выполненных 
практических 
действий от 

общего 
количества 

практических 
действий)



3 – Й ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙАККРЕДИТАЦИИ -
Решение ситуационных задач - компьютерное решение кейсов

(для специальностей Лечебное дело и Акушерское дело)

Решение ситуационных 
задач - компьютерное 

решение кейсов -
проводится путем ответа 

аккредитуемым на 24 
вопроса, содержащихся в 

двух ситуационных 
задачах (кейсах).

Выбор варианта 
осуществляется с 
использованием 

информационных систем. На 
решение одной задачи 

отводится 30 минут. 

Ознакомиться с 
банком 

ситуационных 
задач можно 

путем 
прохождения 

репетиционного 
экзамена в 

рамках 
подготовки к 

третьему этапу 
первичной 

аккредитации -
раздел

Репетиционный 
экзамен



ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОДИН ОБЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ НАВЫК
"БАЗОВАЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ"



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ

 Аккредитуемому, признанному 
прошедшим или не прошедшим 
аккредитацию специалиста, в течение 3 
дней с даты подписания протокола 
заседания аккредитационной комиссии 
ответственным секретарем 
аккредитационной комиссии выдается 
выписка из протокола заседания 
аккредитационной комиссии, 
содержащая соответствующие решения.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ ОТ 6 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 352Н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, ФОРМЫ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НЕМУ"

Свидетельство об аккредитации специалиста оформляется Министерством здравоохранения Российской
Федерации и подписывается уполномоченным лицом Министерства здравоохранения РоссийскойФедерации.

Свидетельство об аккредитации специалиста действует в течение 5 лет с даты подписания протокола
заседания аккредитационной комиссии, содержащего решение аккредитационной комиссии о признании 

лица прошедшим аккредитацию специалиста.
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