
Алгоритм подачи документов на периодическую аккредитацию  
 

С 1 марта у врачей согласно п.54 приказа №1081н от 22.11.2021 есть три способа 

отправить документы на прохождение аккредитации: 
 

📌 принести лично в Федеральный аккредитационный центр в Москве 125993 Москва, ул. 

Баррикадная, дом 2/1, строение 1 (обратите внимание, у среднего медперсонала 

документы принимают по другому адресу!); 

📌 отправить пакет документов Почтой России заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

📌 выслать все сведения в электронном виде (с использованием федерального регистра 

медицинских и фармацевтических работников (ФРМР), являющегося подсистемой единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения) 

 

С 1 марта 2022 года в ЕГИСЗ начал работать новый сервис – «Личный кабинет 

медицинского работника». 
 

Инструкция по отправке документов: 

 

✅ Зайдите на страницу https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/ 

 

✅ Нажмите на кнопку «Войти». Для авторизации вам понадобится аккаунт на портале 

Госуслуг. Если вы еще не регистрировались на Госуслугах, придется это сделать – по-

другому не получится зайти на новый сервис Минздрава. 

 

✅ После входа вы попадете в свой личный кабинет и увидите меню. Выберите пункт 

«Заявление на периодическую аккредитацию». 

 

✅ Заполните анкету. 

- Личные данные система автоматически добавит из вашей учетной записи на Госуслугах. 

- Телефон и адрес электронной почты, по которым с вами сможет связаться комиссия 

ФАЦ, впишите самостоятельно. 

- Укажите свою специальность и уровень образования. 

- Сделайте пометку, утвердил ли ваш руководитель отчет о профдеятельности. 

 

✅ В следующем окне загрузите документы (паспорт, СНИЛС и др.) по пунктам, которые 

увидите на экране. Для каждого документа предусмотрено отдельное поле. 

 

❗️ Внимание! Все документы должны быть в формате PDF, а их суммарный объем не 

должен превышать 25 мегабайт. Внимательно проверьте формат и объем файлов перед 

загрузкой! 

 

✅ В поле «Комментарий» впишите, если нужно, любую информацию, на которую хотите 

обратить внимание комиссии. Например, что временно не работаете, находитесь в 

декрете, являетесь ИП или занимаете административную должность. 

 

❓Зашли в личный кабинет, но не можете подать заявку? Скорее всего, причина в том, что 

записи о вас нет в Федеральном регистре медработников. В таком случае вы увидите 

надпись: «Сотрудник с указанным СНИЛС не найден в системе ФРМР». 

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/


Что делать? Обратитесь к руководителю или в отдел кадров и попросите внести 

сведения о вас в ЕГИСЗ. Если по какой-то причине возникла задержка в этом вопросе, 

отнесите документы в ФАЦ лично в приемные часы или отправьте Почтой России. 

КАК ПОСМОТРЕТЬ Статус заявления на периодическую аккредитацию – 

Федеральный аккредитационный центр: 

https://fca-rosminzdrav.ru/status-zayavleniya-na-periodicheskuju-akkreditaciju/ 

 

 
 

https://fca-rosminzdrav.ru/status-zayavleniya-na-periodicheskuju-akkreditaciju/

