
С 2022 года для дальнейшей работы аккредитуемому не требуется получение 

свидетельства об аккредитации специалиста или выписки из протокола заседания 

аккредитационной комиссии. 

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). 
 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
 

Лица, прошедшие первичную и первичную специализированную аккредитацию до 

01.03.2022 года через 3 рабочих дня, после успешного прохождения последнего этапа 

аккредитации, получали выписку из итогового протокола аккредитационной комиссии 

в медицинском колледже, на площадке которого проходили аккредитацию. 

Лица, прошедшие первичную аккредитацию до 01.03.2022 года получали 

свидетельство об аккредитации в медицинском колледже, на площадке которого 

проходили аккредитацию, после того, как колледж получит данные свидетельства об 

аккредитации в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 
 

Аккредитационная комиссия и аккредитационные площадки Алтайского 

края не выдают выписки и свидетельства об аккредитации о пройденной 

аккредитации после 1 марта 2022 года! 
 

В случае если лицо, прошедшее аккредитацию специалиста все же желает получить 

свидетельство об аккредитации или выписку о прохождении аккредитации на бумажном 

носителе, он должен обратиться с заявлением в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

Стоит отметить, что свидетельство об аккредитации специалиста и выписка о 

прохождении аккредитации имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении 

факта прохождения лицом аккредитации специалиста. 
 

С 01.03.2022 г. выписка о наличии в единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом 

аккредитации специалиста оформляется Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.  

Порядок выдачи выписки регламентирован п.4-8 Приложения №4 Приказа 

Минздрава России от 22.11.2021 N 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" (далее Приказ МЗ РФ №1082н). 

В случае утраты выписки о прохождении аккредитации или ее порчи (повреждении) 

лицо, получившее выписку о прохождении аккредитации, может повторно представить 

заявление в МЗ РФ (см. Приказ МЗ РФ №1082н). 
 

С 01.03.2022 свидетельство об аккредитации выдается Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Порядок выдачи свидетельства об аккредитации регламентирован п.4, п.5 

Приложения 1 Приказа МЗ РФ №1082н. 
 

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 эл. 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. 
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