
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 специалиста проводится аккредитационной 
комиссией по окончании освоения им профессиональных 
образовательных программ медицинского образования или 
фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет. 
 
    Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 
2017 №1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а так же категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов", лица, получившие после 1 января 
2019 года дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки, должны пройти 
аккредитацию. А с 1 января 2021 года должны будут пройти 
аккредитацию иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации 
специалистов ранее, т.е. лица получившие  дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения 
квалификации. 
  Порядок аккредитации определен Приказом Минздрава России от 
02.06.2016 №334н "Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов" , Приказом Минздрава от 26.04.2018 №192н  "О 
внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения РФ от 
02.06.2016 №334н" 
  Сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 
2021 года включительно с учетом этапности перехода к системе 
аккредитации специалистов, а соответственно право на 
осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности по 
указанным сертификатам будет пролонгировано до 1 января 2026 
года. 
 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
ноября 2012 г. № 982-н «Об утверждении условий и порядка выдачи 
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сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований сертификата 
специалиста» 

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении 
Положения об аккредитации специалистов» (зарегистрировано в 
Минюсте России 16.06.2016 N 42550) 
Приказ от 22.06.16 № 381 "Об утверждении составов 
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «Стоматология» 

Приказ от 22.06.16 № 382 "Об утверждении составов 
аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «Фармация» 

Приказ от 27.06.16 № 417 "О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 
июня 2016 г. № 381 "Об утверждении составов аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «стоматология» 

Приказ от 27.06.16 № 418 "О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 
июня 2016 г. № 382 "Об утверждении составов аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «фармация» 

Приказ от 06.06.2016 № 352н «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства 
об аккредитации специалиста и технических требований к нему» (рег 
номер 42742 от 04.07.2016 г) 
Приказ от 20.12.2016 № 974н «О внесении изменений в Положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н» 
(регистрационный номер 45180 от 12.01.2017 г) 

Приказ от 30.01.2017 г. № 26 «О внесении изменений в приложение к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 
июня 2016 г. № 382 "Об утверждении составов аккредитационной 
комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «фармация» 

Приказ от 19.05.2017 № 234н «О внесении изменений в Положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н 
(регистрационный номер 46991 от 08.06. 2017 г.) 
Приказ от 26.04.2018 № 192н «О внесении изменений в Положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н 
(регистрационный номер 51153 от 23.05. 2018 г.) 
Приказ 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" (регистрационный номер от 19.01.2018 г. 
49696) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ  «ОБ ОСНОВАХ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(в редакции от 29.12.2017г.) 
9ГЛ 9,  СТ 69. ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть 1. Право на осуществление медицинской деятельности 
в Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в Российской Федерации 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста. 
Часть  2. Право на осуществление фармацевтической 
деятельности в Российской Федерации имеют: 
1) лица, получившие фармацевтическое образование в 
Российской Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, 
утверждаемыми в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста; 

2) лица, обладающие правом на осуществление медицинской 
деятельности и получившие дополнительное 
профессиональное образование в части розничной торговли 
лекарственными препаратами, при условии их работы в 
обособленных подразделениях (амбулаториях, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах 
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики) 
медицинских организаций, имеющих лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности и 
расположенных в сельских населенных пунктах, в которых 
отсутствуют аптечные организации. 
 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н  
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

(с изменениями и дополнениями Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 
мая 2017 г. N 234н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 
специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 02 июня 2016 г. N 334н", Приказ от 20.12.2016 №974н «О 
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внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 
г. № 334н», Приказ от 26.04.2018 № 192н «О внесении изменений в Положение об 
аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н 
(регистрационный номер 51153 от 23.05. 2018 г.) 

Первичная и периодическая аккредитация специалистов 

Для прохождения первичной специализированной аккредитации 

специалиста лицо, изъявившее желание пройти аккредитацию 

специалиста (далее - аккредитуемый), лично представляет в 

аккредитационную подкомиссию документы: 

 заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности 
аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях, сведения об освоении 
программ повышения квалификации, обеспечивающих 
непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 
расширение квалификации (для прохождения периодической 
аккредитации) (далее - портфолио); 

 копия сертификата специалиста (при наличии) или 
свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии); 

 копии документов о высшем образовании и о квалификации (с 
приложениями) или о среднем профессиональном образовании 
(с приложениями) или выписка из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии; 

 копия трудовой книжки (при наличии); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (для иностранных граждан и лиц без гражданства - 
при наличии). 

Для прохождения периодической аккредитации специалиста 

аккредитуемый представляет вышеперечисленные  документы лично 

или направляет заказным письмом с уведомлением в 

аккредитационную подкомиссию. 

Представленные документы в день их поступления в 

аккредитационную подкомиссию регистрируются ответственным 

секретарем аккредитационной подкомиссии в журнале регистрации 

документов, о чем аккредитуемому выдается расписка о получении 

документов. 

В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым 

документов требованиям настоящего Положения ответственный 



секретарь направляет аккредитуемому письмо об отказе в принятии 

документов с разъяснением причины отказа. 

Не позднее 10 календарных дней со дня регистрации документов 
аккредитационная подкомиссия проводит заседание и принимает 
решение о допуске аккредитуемого к аккредитации специалиста и о 
сроках проведения аккредитации специалиста (далее - решение 
аккредитационной подкомиссии). 
  
Информация о лицах, допущенных к аккредитации специалиста, и 
графике проведения аккредитации специалистов передается 
аккредитационной подкомиссией в аккредитационную комиссию не 
позднее 2 календарных дней со дня принятия решения 
аккредитационной подкомиссией. 
 

ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ: 

  

Первичная специализированная аккредитация включает 
следующие этапы: 

 тестирование; 

 оценка практических навыков (умений) в симулированных 
условиях; 

 решение ситуационных задач (для лиц, имеющих высшее 
медицинское или фармацевтическое образование) 

Периодическая аккредитация включает в себя следующие 
этапы: 

 оценка портфолио; 

 тестирование. 
Аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения 

аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как "сдано" или "не 

сдано". 

Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккредитации 

специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего 

этапа как "сдано". 

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с 

использованием информационных систем путем случайной выборки 

60 тестовых заданий из Единой базы оценочных средств. 

На решение аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 минут 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению -

120мин 



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. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, в 

том числе с использованием симуляционного оборудования 

(тренажеров и (или) манекенов) и (или) привлечением 

стандартизированных пациентов, проводится путем оценивания 

правильности и последовательности выполнения аккредитуемым, 

имеющим высшее медицинское или высшее фармацевтическое 

образование, не менее 5 практических заданий, аккредитуемым, 

имеющим среднее медицинское или среднее фармацевтическое 

образование, - 1 практического задания. 

Комплектование набора практических заданий для каждого 

аккредитуемого осуществляется с использованием информационных 

систем автоматически из Единой базы оценочных средств. 

На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому, 

имеющему высшее медицинское или высшее фармацевтическое 

образование, отводится 10 минут, аккредитуемому, имеющему среднее 

медицинское или среднее фармацевтическое образование, - 30 минут. 

На основании результата выполнения практических действий 

аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения 

аккредитуемым данного этапа аккредитации как: 

"сдано" при результате 70% или более правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий; 

"не сдано" при результате 69% или менее правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий. 

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

Решение ситуационных задач проводится путем ответа 

аккредитуемого на  

5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач. 



Комплектование набора ситуационных задач для каждого 

аккредитуемого осуществляется с использованием информационных 

систем автоматически путем их случайной выборки из Единой базы 

оценочных средств. На подготовку аккредитуемого к ответам на 

вопросы ситуационных задач отводится 60 минут. 

Оценивание решения ситуационных задач проводится членами 

аккредитационной подкомиссии в составе не менее 3 человек 

одновременно путем заслушивания и определения правильности 

ответов аккредитуемого на  

5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач. 

На заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30 минут. 

На основании результата решения ситуационных задач 

аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения 

аккредитуемым данного этапа аккредитации как: 

"сдано" при результате 10 или более правильных ответов; 

"не сдано" при результате 9 или менее правильных ответов. 

ПОРТФОЛИО 

В случае указания в портфолио сведений об освоении 

образовательных программ указываемые сведения подтверждаются 

соответствующими документами об образовании и (или) о 

квалификации. 

По результатам оценки портфолио аккредитационная подкомиссия 

принимает решение о прохождении аккредитуемым данного этапа 

аккредитации "сдано" или "не сдано" на основе соответствия уровня 

квалификации и дополнительного профессионального образования 

требованиям к осуществлению профессиональной деятельности по 

специальности. 

 

    ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ И 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации 

специалиста и решения аккредитационной подкомиссии о признании 

аккредитуемого прошедшим или не прошедшим отдельный этап 

аккредитации специалиста отражаются в протоколах заседания 

аккредитационной подкомиссии, подписываемых в день завершения 

этапа аккредитации специалиста, и размещаются на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 



информационных стендах организации в течение 2 рабочих дней со 

дня подписания протокола. 

Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа 

аккредитации специалиста оценивается как "сдано", признается 

аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста. 

Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию 

специалиста отражается в итоговом протоколе заседания 

аккредитационной комиссии, подписываемом в день проведения 

заседания аккредитационной комиссии, но не позднее 2 рабочих дней 

со дня размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах 

организации. 

Итоговый протокол в течение 5 календарных дней со дня подписания 

направляется ответственным секретарем аккредитационной комиссии 

в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Аккредитуемый, признанный аккредитационной комиссией не 

прошедшим аккредитацию специалиста или признанный 

аккредитационной подкомиссией не прошедшим этап аккредитации 

специалиста, вправе подать жалобу на соответствующее решение 

аккредитационной комиссии или аккредитационной подкомиссии в 

апелляционную комиссию в течение 2 рабочих дней с момента 

размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах 

организации. 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение 5 рабочих 

дней со дня ее подачи. 

 По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия 

принимает решение об удовлетворении жалобы и аннулировании 

решения аккредитационной комиссии или аккредитационной 

подкомиссии, на которое подана жалоба, либо об отказе в 

удовлетворении жалобы и оставлении решения аккредитационной 

комиссии или аккредитационной подкомиссии без изменения.  

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколом. 

 О своем решении апелляционная комиссия уведомляет 

аккредитуемого, подавшего жалобу, в день рассмотрения жалобы. 



Решения аккредитационной комиссии и апелляционной комиссии 

могут быть обжалованы в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

  

Свидетельство об аккредитации специалиста оформляется 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

подписывается уполномоченным лицом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.  

Свидетельство об аккредитации специалиста выдается 

аккредитационной комиссией лицу, впервые признанному прошедшим 

аккредитацию специалиста не позднее чем через 30 календарных 
дней с момента подписания протокола заседания аккредитационной 

комиссии, содержащего решение аккредитационной комиссии о 
признании лица прошедшим аккредитацию специалиста. 

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. 

Свидетельство об аккредитации специалиста выдается лицу, 

признанному аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию 

специалиста при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, либо представителю указанного лица при наличии 

доверенности, оформленной в установленном порядке, либо 

высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о 

вручении. 

 


