
 
 
 
 
 
 

 АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
 
 
 

2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



  СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Федеральный закон от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Ведомственные нормативные 
правовые акты Минздрава России 

Методические рекомендации, 
типовые регламенты и иные 

документы Методического  центра 
аккредитации 

- выдача сертификатов пролонгирована до 2021 года, а право на 
профессиональную деятельность на их основании - до 2026 года; 
- регламентирована этапность перехода к процедуре 
аккредитации; 
- аккредитация специалиста проводится аккредитационными 
комиссиями; 
- аккредитационные комиссии формируются Минздравом России         
с участием некоммерческих профессиональных организаций. 

 
- сроки и этапы аккредитации специалистов  
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н (вместо 
приказа от 25.02.2016 № 127н) в редакции приказа 
Минздрава России от 31.10.2019 г. № 903н  
- положение об аккредитации специалистов  
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н в редакции 
приказа Минздрава России от 20.01.2020 г. № 34н  
- порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста 
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н в редакции 
приказа Минздрава России от 31.07.2019 г. № 586н  
 
 

 
Информация, размещенная на сайте fmza.ru 



Лицо, выполнившее учебный 
план по основной 

образовательной программе 
высшего образования или 

среднего профессионального 
образования  

Лицо, завершившее освоение  
программы подготовки 

кадров высшей 
квалификации в ординатуре 

или программы 
профессиональной 

переподготовки 

Лицо, завершившее 
освоение  программы 

непрерывного 
медицинского 
образования 

аккредитация* 

Право на 
осуществление 

профессиональной  
деятельности  

Виды аккредитации специалистов: 
• первичная аккредитация специалиста* 
• первичная специализированная аккредитация специалиста** 
• периодическая аккредитация специалиста*** 

аккредитация** 

Непрерывное медицинское 
образование 

аккредитация*** 

 Аккредитация специалистов проводится аккредитационной комиссией, в состав которой входят представители 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Аккредитация специалистов проводится В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (НАУЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(приказы Минздрава России от 25.02.2016 № 127н, от 22.12.2017 № 1043н) 

с 01.01.2016 

 Первичная 
аккредитация 
Высшее 
образование 
«стоматология»  
и «фармация» 

 

 Первичная 
аккредитация 
Высшее 
образование по 
всем 
специальностям 
(специалитет) 

 
 

Первый этап Второй этап 

с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2021 

 Первичная 
аккредитация 
Среднее 
профессиональное 
образование 

 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
Высшее образование 
(ординатура) и 
Профессиональная 
переподготовка 
(Терапия, Педиатрия, 
Онкология, 
Кардиология, 
Неврология, Общая 
врачебная практика 
(семейная медицина) 

 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
Высшее образование 
(ординатура) и 
Профессиональная 
переподготовка  по 
всем специальностям 

 Первичная и 
специализированная 
аккредитация 
не прошедшие 
аккредитацию на 
предыдущих этапах*  
 Периодическая 
аккредитация  
Все специалисты 

с 01.01.2019 с 01.01.2020 

Приказ № 127н (утратил силу) Приказ № 1043н (в редакции приказа № 903н от 31.10.2019) 

 Первичная 
аккредитация 
Высшее образование 
(бакалавриат)  

* - в связи с внесенными изменениями, в данную категорию также попадают лица, 
получившие высшее образование (магистратура), а также образование, полученное 
в иностранном государстве и лица, имеющие иное высшее образование 
 



ФОРМИРОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
(приказ Минздрава России от 19.05.2017 № 234н)   

Регион  
(несколько 

ВУЗов/СУЗов) 
Председатель АК 

ВУЗ/СУЗ 
(площадки) 
Заместитель 

председателя АК 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Регион  
(один ВУЗ/СУЗ) 

Председатель АК 

ВУЗ/СУЗ 
(площадки) 
Заместитель 

председателя АК 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Члены подкомиссии 

Члены подкомиссии 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Члены подкомиссии 

Члены подкомиссии 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Подкомиссия по 
специальности  

Председатель АПК 

Члены подкомиссии 

Члены подкомиссии 

ВУЗ/СУЗ 



6 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

формирование 

аккредитационных

комиссий 

(ежегодно) 

Состав аккредитационной комиссии (АК) 

Председатель АК 

член профессиональной 

некоммерческой организации 

(ст. 76 Федерального закона                

№ 323-ФЗ).  

Руководство деятельностью  

аккредитационной комиссии 

Заместитель председателя АК. 

Замещает председателя в его 

отсутствие 

Ответственный секретарь АК. 

Ведет протоколы. 

Обрабатывает 

входящую/исходящую 

корреспонденцию 

Члены аккредитационной комиссии 

 
- представители профессиональных некоммерческих 

организаций, указанных в статье 76 Федерального закона  

№ 323-ФЗ; 

- представители органов исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья и (или) медицинских организаций и иных 

организаций, осуществляющих медицинскую и (или) 

фармацевтическую деятельность, и (или) профессиональных 

союзов медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций); 

- могут включаться представители образовательной и (или) 

научной организации, реализующей программы медицинского и 

(или) фармацевтического образования. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
(приказ Минздрава России от 19.05.2017 № 234н)   



СХЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
УЧАСТНИКОВ  ПРОЦЕДУРЫ  АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Автоматизированная система 
проведения аккредитации 

специалистов (АСПА) 

Минздрав России 

Аккредитационные 
подкомиссии по 

специальностям (АПК) 

Аккредитационная комиссия 
Минздрава России  
в субъекте РФ (АК) 

Аккредитуемые 
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Площадка 
проведения 

аккредитации  
с необходимым 

организационно-
техническим 
оснащением 

Личный 
кабинет в 

АСПА 

Личный 
кабинет в 

АСПА 

Образовательная организация Получение индивидуального 
задания из Единой базы 

оценочных средств 

Формирование АПК 

Результаты этапов 
аккредитации 
(протоколы) 

Допуск к аккредитации, 
фиксация результатов, 

формирование протоколов  

Результаты проведения 
этапа аккредитации  
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Выдача свидетельств/выписок 

Контроль проведения и мониторинг результатов 
проведения процедуры аккредитации  
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Ответственный от 
образовательной организации 

Решение орг. и тех. 
вопросов на площадке 

обр. организации 

Решение орг. и тех. 
вопросов на площадке 

обр. организации 



Аккредитуемый 
Ответственный 

секретарь АПК 

- заявление о допуске к 

аккредитации ; 

- копия документа, 

удостоверяющего 

личность; 

- копия документов о 

высшем/среднем 

образовании и о 

квалификации                             

или выписка из 

протокола заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии; 

- копия трудовой 

книжки (при наличии); 

- копия СНИЛС (при 

наличии). 

Регистрация 

поступивших 

документов в 

день их приема и 

проверка 

соответствия 

поступивших 

документов 

требованиям 

приказа   № 334н 

 

Аккредитационная 

подкомиссия 

В течение 10 дней со 

дня регистрации 

документов 

проведение заседания 

и принятие решения о 

допуске 

аккредитуемого к 

аккредитации 

специалиста и о 

сроках проведения 

аккредитации 

специалиста. 

 

Подача 
документов 

Аккредитация 

специалиста 

1-й этап: 

тестирование 

2-й этап:  

оценка 

практических 

навыков (умений) в 

симулированных 

условиях 

3-й этап:  

решение 

ситуационных задач 

(только для 

высшего 

образования) 

 

 

Передача 
документов  

День регистрации 
документов в АПК 

7 дней со дня 
регистрации 
документов  

10 дней со дня 
регистрации 
документов  

подача заявления в течение 5 дней 
 в случае непрохождения этапа аккредитации 

(всего 3 попытки) 

День 
подписания 

итогового  
протокола 

30 дней  
со дня 

подписания 
протокола 

Выдача 

свидетельства 

об 

аккредитации 

Несдача 

повторное 
прохождение 

аккредитации не 
ранее ,чем через  

1 месяц 

Сроки прохождения первичной аккредитации специалиста 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
(приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н) 



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПЕРИОД 2016-2019  
(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Специальность 
Допущено Аккредитовано Не аккредитовано 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Лечебное дело 14 911 18 101 19120 
14 608 

(98%) 

17 735 

(98%) 

18626 

(97,4%) 

303 

(2,1%) 

336 

(2,0%) 

494 

(2,6%) 

Педиатрия 4 734 5 817 6008 
4 697 

(99,2%) 

5 770 

(99,2%) 

5948 

(99,0%) 

37 

(0,8%) 

47 

(0,8%) 

60 

(1,0%) 

Стоматология 4694 6 349 6 679 6802 
4587 

(97,7%) 

6 245 

(98,4%) 

6 597 

(98,8%) 

6697 

(95,5%) 
107 (2,3%) 

104 

(1,6%) 

82 

(1,2%)  

105 

(1,5%) 

Медико-

профилактическое дело 
1 146 1 463 1370 

1 101 

(96,1%) 

1 101 

(96,1%) 

1338 

(97,7%) 

45 

(3,9%) 

25 

(1,7%) 

32 

(2,3%) 

Медицинская 

биофизика 
33 54 77 32 (97,0%) 51 (94,4%) 

73 

(94,8%) 
1 (3,0%) 3 (5,6%) 4 (5,2%) 

Медицинская 

биохимия 
191 220 254 179 (93,7%) 217 (98,6%) 

248 

(97,6%) 

12 

(6,3%) 
3 (1,4%) 6 (2,4%) 

Медицинская 

кибернетика 
39 64 98 37 (94,9%) 61 (95,3%) 

95 

(96,9%) 
2 (5,1%) 3 (4,7%) 3 (3,1%) 

Фармация 3037 4 386 3 974 
3950 

 

2862 

(94,2%) 

4 220 

(96,2%) 

3 834 

(96,5%) 

3785 

(95,8%) 
175 (5,8%) 

166 

(3,8%) 

140 

(3,5%) 

165 

(4,2%) 

Итого 7731 31 789 36 372 37679 
7449 

(96,3%) 

31 119 

(97,9%) 

35 703 

(98,2%) 

36810 

(97,7%) 
282 (3,7%) 

670 

(2,1%) 

669 

(1,9%) 

869 

(2,3%) 

Год проведения Число подкомиссий Число членов АК 

2016 109 967 

2017 288 4 247 

2018 290 4 646 

2019 668 7 280 



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2019 ГОДУ 
(ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ) 

Первичная специализированная аккредитация проводилась в 57 
субъектах Российской Федерации 

 
87 аккредитационных площадок 55 аккредитационных комиссий 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ (ОРДИНАТУРА) 

Специальность Допущено Аккредитовано Не аккредитовано 

Кардиология 592 588 (99,3%) 4 (0,7%) 

Неврология 943 940 (99,7%) 3 (0,3%) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 
255 253 (99,2%) 2 (0,8%) 

Онкология 446 443 (99%) 3 (0,7%) 

Педиатрия 441 439 (99,55%) 2 (045,%) 

Терапия 960 941 (98,02%) 19 (1,98%) 

Итого 3637 3604 (99,1%) 33 (0,9%) 

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) 

Специальность Допущено Аккредитовано Не аккредитовано 

Кардиология 141 135 (93,1%) 6 (6,9%) 

Неврология 10 8 (80%) 2 (20%) 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 
100 75 (75%) 25 (25%) 

Онкология 358 324  (90,5%) 34 (9,5%) 

Педиатрия 86 68 (79%) 18 (21%) 

Терапия 86 74 (86%) 12 (14%) 

Итого 785 684 (87,1%) 101 (12,9%) 



ИТОГИ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПЕРИОД 2018-2019  
(СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Специальность Допущено Аккредитовано Не аккредитовано 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Сестринское дело 32 843 34721 30 711 (93,5%) 32737(94,3%) 2 132 (6,5%) 1779 (6,7%) 

Лечебное дело 9 985 10195 9 681 (96,9%) 9694 (95,1%) 304 (3,1%) 444 (4,9%) 

Фармация 8 686 10107 7 654 (88,1%) 9051 (89,5%) 1 032 (11,9%)  693  (10,5%) 

Акушерское дело 3 452 3893 3 157 (91,4%) 3665 (94,1%) 295 (8,6%) 219 (5,9%) 

Лабораторная 

диагностика 
2 370 2458 2 243 (96,6%) 2310 (93,9%) 127 (3,4%) 131 (6,1%) 

Стоматология 

ортопедическая 
2 529 2641 2 135 (84,4%) 2373 (89,8%) 394 (15,6%) 261 (10,2%) 

Стоматология 

профилактическая 
573 639 521 (90,9%) 585 (91,5%) 52 (9,1%) 42 (8,5%) 

Медицинский массаж 250 206 246 (98,4%) 204 (99,0%) 4 (1,6%) 2 (1%) 

Медико-

профилактическое дело 
106 154 93 (87,7%) 143 (92,8%) 13 (12,3%) 13 (12,3%) 

Медицинская оптика 49 102 49 (100%) 89 (87,2%) 0 (0%) 13 (0%) 

Итого 60 843 65116 56 490 (92,9%) 60851 (93,5%) 4 353 (7,1%) 4265 (6,5%) 

Год проведения Число подкомиссий Число членов АК 

2018 947 6 382 

2019 970 6 459 



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИИ  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

• Обязательное наличие у лица, желающего пройти аккредитацию специалиста, 
диплома государственного образца (для выпускников СПО, специалитета и 
ординатуры) 
 
• Итоговый протокол подписывается членами аккредитационной подкомиссии                
в составе не менее 50% от тех, кто проводил аккредитацию конкретного 
аккредитуемого 
 
• График работы аккредитационной комиссии (подкомиссии) определяется 
самой комиссией (не Минздравом России!). При формировании графика 
работы необходимо учесть, что прием документов секретарем 
аккредитационной подкомиссии осуществляется  не реже 1 раза в квартал в 
течении года. 
 
• Повторный допуск к прохождению этапа возможен в течении 5 рабочих дней  
 
• Выписка из протокола заседания аккредитационной комиссии может 
заверяться печатью организации представителем которой является председатель 
аккредитацтионной комиссии или печатью образовательной организации на 
базе которой проходила аккредитация  
 



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
И ПРОВЕДЕНИИ  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 

• Аккредитация лиц, получивших образование в иностранных государствах, 
осуществляется после 01.01.2021. (приказ Минздрава России от 31.10.2019 № 
903н) 
 
• Запись о пройденной аккредитации в ранее выданное свидетельство 
осуществляется аккредитационной комиссией (приказ Минздрава России от 
31.07.2019 № 586н) 
 
• Проведение первичной специализированной аккредитации для лиц с высшим 
образованием (ординатура, профессиональная переподготовка) осуществляется 
в 2 этапа: тестирование и практико-ориентированный этап (приказ Минздрава 
России от 20.01.2020 № 34н) 
 
• При определении числа членов аккредитационных подкомиссий по 
конкретным специальностям необходимо исходить из числа станций ОСКЭ на 2 
этапе по этим специальностям 


