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Введение 

Первичной аккредитации подлежат лица, завершившие освоение основных 

профессиональных образовательных программ среднего медицинского образования, 

имеющих государственную аккредитацию, а также лиц, получивших среднее 

профессиональное образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Первичной специализированной аккредитации подлежат лица, завершившие 

освоение основных профессиональных образовательных программ среднего 

медицинского образования, имеющих государственную аккредитацию, и не имеющих 

стажа работы на должностях медицинских работников, либо имеющих стаж работы на 

должностях медицинских работников менее пяти лет, лиц, завершивших освоение 

дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной 

переподготовки. 


1. Подача и прием документов, необходимых для допуска к прохождению 

первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации 

Одновременное представление документов для прохождения аккредитации 

специалиста по одной и той же специальности в две и более аккредитационные 

подкомиссии не допускается. 

1.1. Способы подачи документов 

 Посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Единый портал) в форме электронного 

документа; 

 С использованием федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (далее - ФРМР); 

 На бумажном носителе аккредитуемым или его представителем на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

 

1.2. Перечень документов 

1.2.1. В случае использования Единого портала или федерального регистра 

медицинских и фармацевтических работников: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором в том числе 

указываются сведения о документе, удостоверяющем личность, о документах об 

образовании и (или) о квалификации, страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии, за 

исключением случаев, при которых указанные лица признаны соотечественниками), 

сведения о прохождении аккредитации специалиста (при наличии) или о сертификате 

специалиста (при наличии), сведения о трудовой деятельности (при наличии) (далее - 

заявление о допуске к аккредитации специалиста); 

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества, - в 

случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии); 

 копия сертификата специалиста (при наличии); 

 копии документов об образовании и (или) о квалификации или выписка из 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или 

копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии). 





1.2.2. В случае представления на бумажном носителе: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста (оформляется секретарем 

комиссии в день подачи документов); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества, - в 

случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии); 

 копии документов об образовании и (или) о квалификации или выписка из 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. При первичной 

специализированной аккредитации все документы об образовании и (или) о квалификации 

аккредитуемого (базовый диплом и диплом профессиональной переподготовки); 

 копия сертификата специалиста (при наличии); 

копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии 

иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии). 

 

1.3. Прием и регистрация документов 

 Прием и регистрация документов, осуществляется аккредитационной 

подкомиссией ежеквартально в соответствии с графиком приема и регистрации 

документов. Сроки приема и регистрации документов составляют не менее трех рабочих 

дней.  

 Утвержденный график публикуется на сайте КГБПОУ «Барнаульский 

базовый медицинский колледж» вкладка «Аккредитационная комиссия». 

 Ответственный секретарь аккредитационной подкомиссии регистрирует 

представленные документы в течение одного рабочего дня с момента их поступления, о 

чем аккредитуемому направляется уведомление в форме электронного документа в 

личном кабинете Единого портала или ФРМР, или выдается «Расписка о приеме 

документов» (в соответствии со способом подачи документов). 

 Не позднее 10 рабочих дней после регистрации документов аккредитационная 

подкомиссия проводит заседание и принимает решение о допуске аккредитуемого к 

аккредитации специалиста и о сроках проведения аккредитации специалиста.  

 Информация о лицах, допущенных к аккредитации специалистов, и графике 

проведения аккредитации специалистов не позднее двух рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения аккредитационной подкомиссией 

размещается на сайте КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

вкладка «Аккредитационная комиссия». 

 

2. Проведение первичной аккредитации и первичной специализированной 

аккредитации 

 Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация 

проводятся на русском языке путем последовательного прохождения аккредитуемым 

следующих этапов: 

o тестирование; 

o оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

o решение ситуационных задач (для лиц, получивших среднее медицинское 

образование, на которых могут быть возложены отдельные функции лечащего врача по 

специальности «Акушерское дело», «Лечебное дело»). 

 На прохождение каждого этапа предусмотрено 3 попытки. Аккредитуемый 

допускается к следующему этапу аккредитации специалиста в случае оценки результата 

прохождения предыдущего этапа как "сдано". 





 При прохождении аккредитации специалиста в помещении аккредитационного 

центра аккредитуемым запрещается иметь при себе и использовать справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также иные технические средства, не 

относящиеся к организационно-техническому оснащению аккредитационного центра. 

 Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения, в 

котором проводится аккредитация специалиста, о чем делается соответствующая запись в 

протоколе заседания аккредитационной подкомиссии. 

 

2.1. 1 этап  Тестирование 

 Аккредитуемый проходит 1 этап в соответствии с графиком проведения 

аккредитации, размещенным на сайте КГБПОУ ББМК (см. гл.1.3. абз 5).  

 Аккредитуемый должен пройти Инструктаж (Приложение 1) и ознакомиться с 

Инструкцией по прохождению 1 этапа (Приложение 2). 

 Аккредитуемый в назначенное время должен явиться в аккредитационный центр, 

пройти идентификацию личности (аккредитуемый должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт)). 

 Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для 

каждого аккредитуемого автоматически с использованием информационных систем, в 

соответствии со спецификацией при выборке заданий с учетом специальности или 

должности, по которой проводится аккредитация специалиста, из единой базы оценочных 

средств, формируемой Методическим центром. 

 Общее количество тестовых заданий, а также время, отводимое аккредитуемому на 

их решение, определяются Методическим центром. (Количество тестовых заданий в 

одном варианте – 80, на их решение отводится 60 минут). 

 Результат тестирования формируется с использованием информационных систем 

автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых 

заданий. 

 На основании результата тестирования аккредитационная подкомиссия оценивает 

результат прохождения аккредитуемым данного этапа аккредитации как: 

 "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

 "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий. 

 По завершении тестирования аккредитуемый знакомится, и подписывает протокол 

тестирования, содержащий индивидуальные номера тестовых заданий и индивидуальные 

варианты ответов. 

 Аккредитуемый признается прошедшим первый этап первичной или первичной 

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения первого 

этапа аккредитации специалистов оценен как «сдано».  

 Аккредитуемый прошедший 1 этап аккредитации получает от секретаря 

аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте проведения 2 этапа 

аккредитации.  

 Аккредитуемый не прошедший 1 этап аккредитации имеет право подать заявление 

на повторное прохождение этапа и получает от секретаря аккредитационной 

подкомиссии уведомление о дате, времени и месте повторного проведения 1 этапа 

аккредитации. 

 

С банком тестовых заданий аккредитуемый может ознакомиться заранее путем 

прохождения репетиционного экзамена. 





https://selftest-

mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC 

Перед прохождением репетиционного экзамена необходимо ознакомиться с 

Инструкцией https://selftest-mpe.mededtech.ru/instruction/index.html  

 

 


2.2. 2этап – Оценка практических навыков в симулированных условиях 

 Аккредитуемый в назначенное время должен явиться в аккредитационный центр, 

пройти идентификацию личности (должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность /паспорт). 

 Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях проводится 

путем оценивания правильности и последовательности выполнения, аккредитуемым 

практических заданий. 

 Комплектование набора практических заданий для каждого аккредитуемого 

осуществляется с использованием информационных систем из Единой базы оценочных 

средств. 

 Отработка практических навыков, состоящих из трех заданий, начинается после 

звукового сигнала в течение не более 30 минут. После окончания отработки практических 

навыков аккредитуемый должен громко и четко объявить членам подкомиссии об 

окончании своих действий. 

 Результат выполнения практических заданий формируется с использованием 

информационных систем автоматически с указанием процента правильно выполненных 

практических заданий по каждому выполненному практическому заданию. 

 На основании результата выполнения практических заданий аккредитационная 

подкомиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 

аккредитации как: 

o "сдано" при результате 70% или более по каждому выполненному 

практическому заданию; 

o "не сдано" при результате 69% или менее по одному из выполненных 

практических заданий. 

 Аккредитуемый прошедший 2 этап аккредитации (только в отношении 

специальностей «Акушерское дело», «Лечебное дело») получает от секретаря 

аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте проведения 3 этапа 

аккредитации.  

 Аккредитуемый не прошедший 2 этап аккредитации имеет право подать заявление 

https://selftest-mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC
https://selftest-mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC
https://selftest-mpe.mededtech.ru/instruction/index.html




на повторное прохождение этапа и получает от секретаря аккредитационной 

подкомиссии уведомление о дате, времени и месте повторного проведения 2 этапа 

аккредитации. 

 

С перечнем практических навыков (умений) и чек - листами аккредитуемый 

может ознакомиться заранее на официальном сайте Методического центра 

аккредитации специалистов на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова по своей 

специальности http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/ 
http://fmza.ru/fos_periodic/    
 

 
 

2.3. 3 этап – Решение ситуационных задач 

 Распространяется только на специальности, на которые могут быть возложены или 

частично возложены врачебные функции («Лечебное дело» и «Акушерское дело»). 

 Аккредитуемый в назначенное время должен явиться в аккредитационный центр, 

пройти идентификацию личности (должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность /паспорт). 

 Решение ситуационных задач проводится путем ответов аккредитуемым на 

вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. Комплектование набора ситуационных 

задач для каждого аккредитуемого осуществляется с использованием информационных 

систем автоматически в соответствии со спецификацией при их выборке из Единой базы 

оценочных средств для каждой специальности, по которой проводится аккредитация 

специалиста. Общее количество ситуационных задач, а также время, отводимое 

аккредитуемому на их решение, определяются Методическим центром. (На решение двух 

ситуационных задач, содержащих 24 вопроса, аккредитуемому отводится 60 минут). 

 Результат решения ситуационных задач формируется с использованием 

информационных систем автоматически на основании процента правильных ответов на 

вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. 

 На основании результата решения ситуационных задач аккредитационная 

подкомиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 

аккредитации как: 

o "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего 

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/
http://fmza.ru/fos_periodic/




количества ответов при решении ситуационных задач; 

o "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего 

количества ответов при решении ситуационных задач. 

 Аккредитуемый не прошедший 3 этап аккредитации имеет право подать заявление 

на повторное прохождение этапа и получает от секретаря аккредитационной 

подкомиссии уведомление о дате, времени и месте повторного проведения 3 этапа 

аккредитации. 

 

С банком ситуационных задач аккредитуемый может ознакомиться заранее 

путем прохождения репетиционного экзамена в рамках подготовки к 3 этапу 

аккредитации https://selftest.mededtech.ru/login.jsp 

 

 
 

3. Подача документов и проведение первичной аккредитации и первичной 

специализированной аккредитации лиц, получивших медицинское образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Дополнительно к документам, указанным в гл.1.2 настоящей Памятки, лица, 

получившие медицинское образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, представляют решение о соответствии полученных в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

медицинского образования и (или) квалификации, квалификационным требованиям к 

медицинским работникам (далее - решение о соответствии). 

 Документы, указанные в гл.1.2 настоящей Памятки и составленные на 

иностранном языке, представляются с заверенным переводом на русский язык в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Аккредитационная комиссия проводит проверку действительности решения о 

соответствии посредством считывания двухмерного штрихового кода (QR-код), 

содержащегося на решении о соответствии. 

 Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация лиц, 

получивших медицинское, фармацевтическое или немедицинское образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, включает 

предварительный этап, который проводится перед этапами, указанными в гл. 2 Памятки. 

 Аккредитуемый допускается к сдаче основных этапов в случае оценки результата 

прохождения предварительного этапа как "сдано". 

 Предварительный этап проводится на русском языке с использованием тестовых 

https://selftest.mededtech.ru/login.jsp




заданий, комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием 

информационных систем с учетом спецификации при выборке заданий из Единой базы 

оценочных средств. 

 Общее количество тестовых заданий, а также время, отводимое аккредитуемому на 

их решение, определяются Методическим центром. При этом общее количество тестовых 

заданий не может быть менее 30. 

 Результат предварительного этапа формируется с использованием 

информационных систем автоматически с указанием процента правильных ответов от 

общего количества тестовых заданий. 

 На основании результата предварительного этапа аккредитационная подкомиссия 

оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа аккредитации как: 

 "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

 "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий. 

 Аккредитуемый прошедший предварительный этап аккредитации получает от 

секретаря аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте 

проведения 1 этапа аккредитации. 

 

4. Принятие решения по итогам проведения аккредитации специалиста  

 При проведении первичной аккредитации или первичной специализированной 

аккредитации аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации 

специалиста оценивается как "сдано", признается прошедшим аккредитацию специалиста. 

 При проведении первичной аккредитации или первичной специализированной 

аккредитации аккредитуемый признается не прошедшим этап аккредитации специалиста 

в следующих случаях: 

o неявка для прохождения этапа аккредитации специалиста; 

o оценка аккредитационной подкомиссией этапа первичной аккредитации или 

первичной специализированной аккредитации как "не сдано"; 

o оценка аккредитационной подкомиссией предварительного этапа (в отношении 

лиц с иностранным дипломом) как "не сдано"; 

o нарушение аккредитуемым требований, предусмотренных п. 2 абз. 3; 

o отказ в удовлетворении апелляции. 

 Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап первичной аккредитации или 

первичной специализированной аккредитации, в целях повторного прохождения данного 

этапа представляет в аккредитационную подкомиссию заявление с указанием 

непройденного этапа аккредитации специалиста в течение двух рабочих дней со дня 

размещения на сайте протокола заседания аккредитационной подкомиссии. 

 Аккредитуемый, не подавший заявление, о повторном прохождении этапа, либо 

признанный три раза не прошедшим соответствующий этап аккредитации специалиста, 

признается аккредитационной подкомиссией не прошедшим аккредитацию специалиста 

(за исключением случаев рассмотрения апелляции аккредитуемого на соответствующее 

решение аккредитационной подкомиссии). 

 Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации специалиста либо 

признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, вправе подать апелляцию на 

соответствующее решение аккредитационной подкомиссии, и (или) аккредитационной 

комиссии, или центральной аккредитационной комиссии в течение двух рабочих дней с 

момента размещения на сайте протокола с обжалуемым решением. 

 

5. Получение результатов аккредитации специалиста 





 Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения 

персонифицированного учета в сфере здравоохранения. 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ часть 3.1 статьи 

69 с 01.10.2021 года основанием допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности является не наличие бумажного свидетельства об аккредитации, а факт 

прохождения аккредитации, зафиксированный в Федеральном регистре медицинских 

работников (ФРМР) ЕГИСЗ посредством которого работодатели получают информацию 

об успешном прохождении аккредитации (в том числе и при трудоустройстве 

специалиста). 

 Для получения свидетельства об аккредитации специалиста лицо, признанное 

аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста, может обратиться 

в Министерство здравоохранения Российской Федерации с заявлением о выдаче 

свидетельства об аккредитации специалиста в соответствии с Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 № 1082н «Об утверждении 

порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе, 

формы свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе и технических 

требований к нему, а также порядка выдачи выписки о наличии в единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, 

подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста» 

 Более предпочтительным способом подтверждения пройденной аккредитации 

является выписка из Личного кабинета медицинского работника ФРМР (услуга 

оказывается сразу).   https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/ 

 

 
 Лица имеющие на руках свидетельство об аккредитации, могут обратиться в 

аккредитационную комиссию Алтайского края для внесения записи о «новой» 

пройденной первичной специализированной аккредитации, отправив заявку на адрес 

электронной почты accredspoaltay@mail.ru с указанием: реквизитов имеющегося 

свидетельства об аккредитации, контактных данных аккредитованного лица, номера/ 

даты итогового протокола, наименование специальности по которой пройдена первичная 

специализированная аккредитация. 
 

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/
mailto:accredspoaltay@mail.ru




Приложение 1 

 





Приложение 2 

 





















 

 





Приложение 3 

 





Приложение 4 

 





 





















 


	2. Проведение первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации
	o решение ситуационных задач (для лиц, получивших среднее медицинское образование, на которых могут быть возложены отдельные функции лечащего врача по специальности «Акушерское дело», «Лечебное дело»).
	 На прохождение каждого этапа предусмотрено 3 попытки. Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккредитации специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего этапа как "сдано".
	2.1. 1 этап ( Тестирование
	 "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа тестовых заданий.
	 Аккредитуемый прошедший 1 этап аккредитации получает от секретаря аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте проведения 2 этапа аккредитации.
	 Аккредитуемый не прошедший 1 этап аккредитации имеет право подать заявление на повторное прохождение этапа и получает от секретаря аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте повторного проведения 1 этапа аккредитации.
	С банком тестовых заданий аккредитуемый может ознакомиться заранее путем прохождения репетиционного экзамена.
	https://selftest-mpe.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=FF34B7A7791EB5CDE6963C21B18ACBBC
	 Аккредитуемый прошедший 2 этап аккредитации (только в отношении специальностей «Акушерское дело», «Лечебное дело») получает от секретаря аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте проведения 3 этапа аккредитации.
	3. Подача документов и проведение первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации лиц, получивших медицинское образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	 Аккредитуемый прошедший предварительный этап аккредитации получает от секретаря аккредитационной подкомиссии уведомление о дате, времени и месте проведения 1 этапа аккредитации.
	4. Принятие решения по итогам проведения аккредитации специалиста
	 При проведении первичной аккредитации или первичной специализированной аккредитации аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации специалиста оценивается как "сдано", признается прошедшим аккредитацию специалиста.

