
Докладчик:  

Тряпицына Елена Николаевна 

отв. секретарь аккредитационной 
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 Приказ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 
«Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов» (последнее изменение от 24.08.2020) 

 Приказ МЗ РФ от 22 декабря 2017 г. N 1043н 
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих аккредитации 
специалистов» (последнее изменение от 04.08.2020) 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2016 г. 
N 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста и технических требований к нему» 
(последнее изменение от 31.07.2019) 

 

 

 

 

 

 



 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году" (ред. от 01.10.2020)  

 Приказ Минздрава России от 14.04.2020 N 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" 

 Приказ Минздрава России от 24.08.2020 N 890н "О признании утратившим силу 

пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 

апреля 2020 г. N 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» 

 Приказ Минздрава России от 04.08.2020 N 806н "О внесении изменений в сроки 

и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1043н" 





1. Первичная аккредитация. 

 

2. Первичная специализированная аккредитация. 

 

3. Периодическая аккредитация. 
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Заместители председателя АК осуществляют 
приемку АП для проведения 1 и 2 этапа 

Оформляется Протокол приемки АП  

(в т. ч. фото экрана ПК с установленным 
Discord группа Аккредитация) 

Скан Протокола приемки площадки 
отправляется отв. секретарю АК не 

позднее 30 октября 2020г 



Приказ МЗ РФ о назначении состава 
аккредитационной комиссии (АК) 

Председатель АК получает 
доступ к системе (логин/пароль) 

Председатель АК назначает 
ответственного секретаря и заместителей 

председателя (формат дистанционно) 



Председатель АК утверждает 
протокол и прикладывает скан копию 

Отв. секретарь АК получает 
доступ к системе (логин/пароль) 

Отв. секретарь АК формирует 
составы подкомиссий (АПК) и 
назначает председателей АПК 



Председатели АПК получают доступ к системе (логин/пароль).  

Назначают заместителя председателя, секретаря АПК  

( утверждают Протокол №1) и прикладывают скан копию 
(внесение эл. почты) 

Секретари АПК получают доступ к системе 
(логин/пароль) 

Утверждается регламент работы АПК 

( утверждают Протокол № 2) и прикладывают скан 
копию (согласование заранее с председателем АК) 







Секретарь АПК формирует заявления 
аккредитуемых  

(регистрация, прием документов) 

Секретарь АПК загружает файл со 
списком аккредитуемых (ф.XL) 

Комиссия АПК рассматривает заявления 
и утверждают Протокол № 3 о допуске к 

1 этапу (прикладывают скан копию) 



В день поступления заявления, секретарем делается рассылка 
аккредитуемому: уведомление о приеме/неприеме заявления, уведомление о 

дате и времени проведения 1 этапа, инструкцию для аккредитуемого для 
прохождения 1 этапа, контактный телефон технической поддержки 

Регистрация заявлений в журнале. 

Данные аккредитуемых вносятся в шаблон 
установленного образца 

Ведется сетка график проведения 1 этапа 

Ежедневно ведется табель работы 











Шаблон для загрузки потенциальных аккредитуемых - обновлен 

05.10.2020 г. 

https://yadi.sk/i/_m40iiehw6A1Xw












Секретарь АПК формирует отчет с данными 
доступа аккредитуемых (логин/пароль) 

Аккредитуемые проходят тестирование 

Секретарь АПК готовит Протокол №4 
тестирования 

Председатель АПК утверждает протокол  
тестирования 

Секретарь АПК прикладывает скан копию и 
отправляет на валидацию 









Причины: 

 не набрал баллы 

 неявка без уважительной причины 

 технический сбой 

 неявка по уважительной причины 
 

 



 По результатам 1 этапа назначение 

прохождения аккредитуемыми времени 

и даты прохождения 2 этапа 

 Рассылкой отправить уведомление 

аккредитуемым о месте, времени и 

дате прохождения 2 этапа 

(рекомендовать использовать СИЗ) 
 





Проведение 2 этапа в соответствии с  

Инструкция по проведению второго этапа первичной 

аккредитации специалиста - оценка практических 

навыков (умений) в симулированных 

условиях (СПО) 

Инструкция для члена аккредитационной 

подкомиссии для заполнения оценочного листа 

(второй этап первичной аккредитации специалиста) 

     (в редакции 18.06.2018 г.) 

Руководство пользователя – председатель АПК  

 (версия 2020 г.) 

Руководство пользователя - ответственный секретарь 

АПК      (версия 2020 г.) 



Секретарь АПК формирует отчет с данными 
доступа экспертов (логин/пароль) 

Аккредитуемые проходят практические 
навыки 

Секретарь АПК готовит протокол оценки 
практических навыков 

Председатель АПК утверждает протокол 
оценки практических навыков 

Секретарь АПК прикладывает скан копию и 
отправляет на валидацию 



Причины: 

 не набрал баллы 

 неявка без уважительной причины 

 технический сбой 

 неявка по уважительной причины 
 

 



 Самый последний заключительный протокол 

подписывается по истечении 5 дней с последней 

попытки аккредитуемого не прошедшего всю 

процедуру аккредитации (время на апелляцию) 

 Заключительные протоколы подписываются 

председателем АК, секретарем АК (дистанц. форма) 

 Промежуточные протоколы подписываются 

председателем АПК, секретарем АПК и 

экспертом участвующим в этапе (дистанц. форма) 

 
 



№п/п Мероприятие Срок исполнения 

1  Протоколы заседаний аккредитационной комиссии и 

аккредитационной подкомиссии подписываются всеми 

участниками заседания. (№334 н п.20) 

непосредственно после его 

окончания 

2  Представленные документы в день их поступления АПК 

регистрируются отв. секретарем АПК в журнале регистрации 

документов, о чем аккредитуемому выдается расписка о получении 

документов . (№334 н п.28) 

моментально 

3  Прием документов ответственным секретарем аккредитационной 

подкомиссии осуществляется  

  

не реже 1 раза в квартал в 

течение года 

  

4  Сроки приема документов утверждаются протоколом заседания 

аккредитационной подкомиссии, который размещается на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и информационных стендах организации 

  

в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания указанного 

протокола 

5  Отв. секретарь документы передает на рассмотрение АПК . (№334 н 

п.29) 

7 календарных дней со дня 

регистрации 

6  АПК проводит заседание и принимает решение о допуске 

аккредитуемого к аккредитации специалиста и о сроках проведения 

аккредитации специалиста . (№334 н п.32) 

Не позднее 10 календарных 

дней со дня регистрации 



Мероприятие Срок исполнения 

Информация о лицах, допущенных к аккредитации специалиста, и 

графике проведения аккредитации специалистов передается АПК в АК 

(№334 н п.32) 

не позднее 2 календарных дней 

со дня принятия решения 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации 

специалиста и решения АПК о признании аккредитуемого прошедшим 

или не прошедшим отдельный этап аккредитации специалиста 

отражаются в протоколах заседания аккредитационной подкомиссии 

(№334 н п.46) 

подписываемых в день 

завершения этапа 

аккредитации специалиста 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации 

размещаются на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах 

организации (№334 н п.46) 

течение 2 рабочих дней со дня 

подписания протокола 

Заседание АК по итогам проведения аккредитации специалистов 

проводится на основании  протокола заседания АПК по итогам 

прохождения последнего этапа аккредитации (№334 н п.47) 

течение 2 рабочих дней со дня 

размещения на официальном 

сайте  

Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию 

специалиста отражается в итоговом протоколе заседания АК, 

протокола заседания АПК по итогам прохождения последнего этапа 

аккредитации. (№334 н п.47) 

в день проведения заседания 

АК, но не позднее 2 рабочих 

дней со дня размещения на 

официальном сайте  



Мероприятие Срок исполнения 

Итоговый протокол со дня подписания направляется ответственным 

секретарем аккредитационной комиссии в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (№334 н п.47) 

в течение 5 календарных дней 

Аккредитуемому, признанному прошедшим или не прошедшим 

аккредитацию специалиста, ответственным секретарем АК выдается 

выписка из протокола заседания АК, содержащая соответствующие 

решения. (№334 н п.52) 

в течение 3 дней с даты 

подписания протокола 

заседания АК 

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию 

специалиста, вносятся ответственным секретарем АК в Федеральный 

регистр медицинских работников (№334 н п.53) 

  

Аккредитуемый, признанный АК не прошедшим аккредитацию 

специалиста или признанный АПК не прошедшим этап аккредитации 

специалиста, вправе подать жалобу на соответствующее решение АК 

АПК в апелляционную комиссию  (№334 н п.54) 
 

в течение 2 рабочих дней с 

момента размещения 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобу (№334 н п.57) в течение 5 рабочих дней со 

дня её подачи 



Мероприятие Срок исполнения 

О своем решении апелляционная комиссия уведомляет 

аккредитуемого, подавшего жалобу (№334 н п.59) 

в день рассмотрения жалобы 

Лицу, признанному АК прошедшим процедуру аккредитации 

специалиста выдается свидетельство об аккредитации специалиста 

(№334 н п.61) 

не позднее чем через 30 кал. 

дней с момента подписания 

протокола заседания АК 

Повторный допуск к прохождению этапа (№334 н п.49) возможен в течение 5 рабочих 

дней  
Протоколы заседаний АК сшиваются в книги и направляются в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, где хранятся в 

архиве в течение 6 лет. (№334 н п.20) 

  

Протоколы заседаний аккредитационных подкомиссий сшиваются в 

книги и хранятся в архиве образовательных и (или) научных 

организаций в течение 6 лет (№334 н п.20) 

  

Ответственный секретарь АК регистрирует поступающие от АПК 

копии протоколов заседаний АПК (№334 н п.17) 

  

Прием документов отв. секретарем АПК осуществляется не реже 1 раза 

в квартал в течение года. Сроки приема документов утверждаются 

протоколом заседания АПК, который размещается на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

информационных стендах организации 

в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания указанного 

протокола. 



 Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н  

"Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов»      
 

 Методический материал Аккредитационной 

комиссии Алтайского края 

  http://bbmc.ru/node/1109 
 

 

 Сайт Методического центра     https://fmza.ru/ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

Фролова 

Юлия 

Александровна 

8(3852) 68-98-24 

8-961-981-0891 

julya.frolova1973@ 

yandex.ru  

ОТВ. СЕКРЕТАРЬ 

АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

Тряпицына Елена 

Николаевна 

8(3852) 68-94-27 

8-923-654-2035 
foxsanta@mail.ru 

Консультативно –методическая помощь (по предварительной договоренности) 

КГБУЗ ККБ, Ляпидевского,1,    Учебно – методический кабинет 
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