ПАМЯТКА ДЛЯ АККРЕДИТУЕМЫХ
первичная и первичная специализированная аккредитация
2 полугодие 2021 года.
Введение
На протяжении периода подачи документов, прохождения этапов процедуры
аккредитации необходимо соблюдать мероприятия, направленные на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а именно:


при входе в организацию пройти «входной фильтр» с обязательным проведением

термометрии бесконтактным способом;


при прохождении этапов аккредитации необходимо находиться в помещениях

образовательной организации в средствах индивидуальной защиты: маска или
респиратор, перчатки, халат и одноразовая шапочка;


при входе в помещения организации, в местах общего пользования, санитарных

узлах проводить гигиеническую обработку рук с применением антисептических
средств.

1.

Лицо,

изъявившее

Подача пакета документов
желание пройти аккредитацию

специалиста

(далее

-

аккредитуемый), в соответствии с графиком приема документов (графики размещаются на
официальных сайтах образовательных организаций на базе которых проводится
процедура

аккредитации)

лично

или

через

доверенное

лицо

(предоставляется

оформленная доверенность) для прохождения
первичной аккредитации представляет в аккредитационную подкомиссию:


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

указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной программы высшего
или среднего профессионального образования, а также специальность, по которой
аккредитуемый намерен осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность
(Приложение 1);


копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала

паспорта);


копию документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями)

или выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии;


копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии).
первичной специализированной аккредитации представляет:


заявление (Приложение 1);



копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала

паспорта);


копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации

специалиста (при наличии);


копию документов о среднем профессиональном образовании с приложениями

(диплом профессиональной переподготовки);


копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (при наличии);



копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии).
При подаче заявления для обратной связи необходимо предоставить номер
мобильного телефона и адрес электронной почты.
2.

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 и уведомление о дате и времени прохождения 1 этапа аккредитации.
I этап - Тестирование
3.

С банком тестовых заданий аккредитуемый может ознакомиться заранее путем

прохождения репетиционного экзамена в рамках подготовки к первому этапу
аккредитации на официальном сайте Методического центра аккредитации специалистов
на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в разделе «Репетиционный экзамен»
https://selftest-mpe.mededtech.ru/ .
4.

В назначенное время аккредитуемый должен явиться на аккредитационную

площадку:


пройти идентификацию личности (аккредитуемый должен иметь при себе

документ, удостоверяющий личность (паспорт));


получить индивидуальный логин и пароль;



пройти инструктаж (Приложение 2).



ознакомиться с инструкцией по проведению тестирования (Приложение 3).

5.

Аккредитуемому запрещается иметь при себе и использовать средства связи, а

также

покидать

помещение,

в

котором

проводится

первичная

или

первичная

специализированная аккредитация специалистов.
6.

Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения, о чем

делается соответствующая запись в протоколе заседания АПК1.

1
Аккредитационная подкомиссия



7.

Аккредитуемый может выходить из помещения по уважительной причине (в

туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении члена АПК.
8.

Каждый аккредитуемый самостоятельно авторизуется под своим логином и

паролем.
9.

Для каждого аккредитуемого программным обеспечением из Единой базы

оценочных средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий.
10.

Количество тестовых заданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60

минут, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. По
истечении времени доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается.
11.

Решение тестовых заданий проводится путем выбора аккредитуемым одного

варианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов.
12.

Результаты тестирования формируются автоматически с указанием процента

правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
13.

При завершении тестирования аккредитуемый знакомится, и подписывает

протокол тестирования, содержащий индивидуальные номера тестовых заданий и
индивидуальные варианты ответов.
14.

Аккредитуемый признается прошедшим первый этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения первого
этапа первичной или первичной специализированной аккредитации специалистов оценен
как «сдано» (при результате 70% или более правильных ответов от общего числа тестовых
заданий).
15.

Аккредитуемый прошедший 1 этап аккредитации получает от секретаря АПК

уведомление о дате, времени и месте проведения 2 этапа аккредитации.
16.

Аккредитуемый признается не прошедшим 1 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения первого
этапа 69% и менее, если он не явился для прохождения первого этапа первичной или
первичной специализированной аккредитации специалистов или имел при себе и
использовал средства связи.
17.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим 1 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, в целях повторного прохождения
первого этапа вправе представить в АПК заявление с указанием не пройденного этапа
первичной или первичной специализированной аккредитации специалистов о допуске к
первичной или первичной специализированной аккредитации специалистов в течение 5
рабочих дней с момента признания его таковым.



Аккредитуемый, признанный не прошедшим 1 этап первичной или первичной

18.

специализированной аккредитации специалистов и не подавший в течение 5 рабочих дней
со дня признания его таковым заявление на повторное прохождение первого этапа
первичной или первичной специализированной аккредитации специалистов, признается
не

прошедшим

первичную

или

первичную

специализированную

аккредитацию

специалистов.
19.

Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим первый этап первичной или

первичной

специализированной

прошедшим

первичную

аккредитации

или

первичную

специалистов, признается АК 2
специализированную

не

аккредитацию

специалистов.
20.

Аккредитуемый, признанный АПК не прошедшим первый этап аккредитации

специалистов, имеет право подать письменную жалобу на решение АПК в апелляционную
комиссию в течение 2 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах
образовательной организации протокола заседания АПК по итогам прохождения первого
этапа первичной или первичной специализированной аккредитации специалистов.
2 этап – Оценка практических навыков
21.

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 в разрезе специальностей
http://fmza.ru/fos_periodic/.
22.

Аккредитуемый

имеет

право

заранее

ознакомиться

с

оснащением

аккредитационной площадки (в т.ч. в день подачи заявления).


В назначенное время аккредитуемый должен явиться на аккредитационную

площадку, пройти идентификацию личности (аккредитуемый должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт));
23.
также

Аккредитуемому запрещается иметь при себе и использовать средства связи, а
покидать

помещение,

в

котором

проводится

первичная

или

первичная

специализированная аккредитация специалистов.
24.

Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения, о чем

делается соответствующая запись в протоколе заседания АПК.


Аккредитационная комиссия



25.

Аккредитуемый может выходить из помещения по уважительной причине (в

туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении члена АПК.
26.

Отработка практических навыков, состоящих из трех заданий, начинается после

звукового сигнала в течение не более 30 минут.
27.

После окончания отработки практических навыков аккредитуемый должен громко

и четко объявить членам подкомиссии об окончании своих действий.
28.

Аккредитуемый признается прошедшим 2 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения 2 этапа
аккредитации оценен как «сдано» (при результате 70% и более правильно выполненных
практических действий от общего количества практических действий).
29.

Аккредитуемый признается не прошедшим 2 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, если результат прохождения 2 этапа
составил 69% и менее, если он не явился для прохождения 2 этапа первичной или
первичной специализированной аккредитации специалистов или имел при себе и
использовал средства связи.
30.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим 2 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, в целях повторного прохождения 2
этапа вправе представить в АПК заявление с указанием не пройденного этапа первичной
или первичной специализированной аккредитации специалистов о допуске к первичной
или первичной специализированной аккредитации специалистов в течение 5 рабочих
дней с момента признания его таковым.
31.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим 2 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов и не подавший в течение 5 рабочих дней
со дня признания его таковым заявление на повторное прохождение 2 этапа первичной
или

первичной

прошедшим

специализированной

первичную

или

аккредитации

первичную

специалистов,

специализированную

признается

не

аккредитацию

специалистов.
32.

Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим 2 этап первичной или

первичной

специализированной

прошедшим

первичную

или

аккредитации
первичную

специалистов,

признается

специализированную

АК

не

аккредитацию

специалистов.
33.

Аккредитуемый, признанный АПК не прошедшим 2 этап первичной или первичной

специализированной аккредитации специалистов, имеет право подать письменную жалобу
на решение АПК в апелляционную комиссию в течение 2 рабочих дней с момента



размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и информационных стендах образовательной и (или) научной организации
протокола заседания АПК по итогам прохождения 2 этапа первичной или первичной
специализированной аккредитации специалистов.
3 этап – Решение ситуационных задач
34.

Распространяется только на специальности, на которые могут быть возложены или

частично возложены врачебные функции (лечебное и акушерское дело).
35.

Для данных специальностей результат выполнения практико-ориентированного

этапа формируется с использованием информационных систем автоматически на
основании процента правильно выполненных практических действий от общего
количества практических действий в практических заданиях и правильных ответов на
вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах.
36.

С банком тестовых заданий аккредитуемый может ознакомиться заранее путем

прохождения репетиционного экзамена в рамках подготовки к первому этапу
аккредитации на официальном сайте Методического центра аккредитации специалистов
на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в разделе «Репетиционный экзамен»
https://selftest-mpe.mededtech.ru/.
37.

На решение одной ситуационной задачи, содержащей 12 вопросов, одному

аккредитуемому отводится 30 минут.
38.

Комплектование набора ситуационных задач для каждого аккредитуемого

осуществляется с использованием информационных систем автоматически путем их
случайной выборки из Единой базы оценочных средств.
39.

Результат

решения

ситуационных

задач

формируется

с

использованием

информационных систем автоматически на основании процента правильных ответов на
вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах.
40.

На

основании

результата

выполнения

практико-ориентированного

этапа

аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым
данного этапа аккредитации как: «сдано» при результате 70% или более правильных





Приложение 1
Председателю аккредитационной подкомиссии
_________________________________________
(инициалы, фамилия)
от ______________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
тел. ____________________________________
адрес
электронной почты _______________________
страховой номер индивидуального
лицевого счета __________________________
_________________________________________
(дата рождения, адрес регистрации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к аккредитации специалиста
Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
информирую, что успешно завершил(а) освоение образовательной программы по
специальности (направлению подготовки) ____________________________________,
что подтверждается ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты документа о высшем образовании и о квалификации

__________________________________________________________________________.
(с приложениями) или о среднем профессиональном образовании
(с приложениями или иного документа, свидетельствующего об окончании
освоения образовательной программы)
Учитывая, что я намерен(а) осуществлять _______________________________
___________________________________________________________________________
(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности,
в соответствии с номенклатурой)

на территории Российской Федерации, прошу допустить меня до прохождения
__________________________________________________________________________.
(процедуры аккредитации специалиста
начиная с первого/второго/третьего этапа)
Прилагаю копии следующих документов:
1. Документа, удостоверяющего личность: _______________________________
(серия, номер,
__________________________________________________________________________;
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
2. Документа(ов) об образовании: ______________________________________
__________________________________________________________________________;
3. Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования: _
__________________________________________________________________________;
4. Иных документов: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________;
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" <2> в целях организации и проведения аккредитации специалиста на
срок, необходимый для организации и проведения аккредитации специалиста, даю согласие
Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
и
членам
аккредитационной
подкомиссии под председательством ____________________________________________________
на обработку моих персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и сведений
о содержании и результатах прохождения мной аккредитации специалиста, а именно
согласие на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых
с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

____________________
(Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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