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Общественная	  аккредитация	  	  
симуляционно-‐аттестационных	  центров	  
	  

1.	  	  Общие	  положения	  
	  
1.1.	  Настоящее	  положение	  в	  соответствии	  с	  законом	  Российской	  Федерации	  «Об	  
образовании	  в	  Российской	  Федерации»	  (№	  273-‐ФЗ	  от	  29	  декабря	  2012	  года,	  статья	  
96)	  определяет	  цели,	  принципы,	  показатели	  и	  порядок	  проведения	  добровольной	  	  
общественной	  аккредитации	  (далее	  –	  Аккредитация)	  симуляционно-‐
аттестационных	  центров	  (далее	  –	  Центров)	  общероссийским	  профессиональным	  
объединением	  в	  сфере	  симуляционного	  обучения	  –	  Российским	  обществом	  
симуляционного	  обучения	  в	  медицине	  РОСОМЕД.	  
	  
1.2.	  Целью	  Аккредитации	  является	  повышение	  качества	  подготовки	  медицинских	  
и	  фармацевтических	  кадров	  в	  образовательных	  учреждениях,	  подведомственных	  
Министерству	  здравоохранения	  Российской	  Федерации,	  Министерству	  
образования	  и	  науки	  Российской	  Федерации,	  в	  негосударственных	  
образовательных	  учреждениях	  России	  и	  других	  стран.	  

1.3.	  	  Аккредитацией	  называется	  присвоение	  квалификационного	  уровня	  Центру	  
по	  итогам	  анализа	  его	  деятельности,	  проведенного	  общественной	  организацией	  –	  
профессиональным	  сообществом,	  объединяющем	  экспертов	  в	  области	  
медицинского	  обучения	  с	  применением	  симуляционных	  технологий	  –	  
«Российским	  	  обществом	  симуляционного	  обучения	  в	  медицине»	  (РОСОМЕД).	  	  
	  
1.4.	  	  Основными	  принципами	  Аккредитации	  являются:	  	  

• добровольный	  характер	  Аккредитации,	  
• анализ	  и	  оценка	  проводится	  ведущими	  экспертами	  в	  данной	  отрасли,	  	  
• объективные	  аккредитационные	  критерии,	  
• ответственность	  экспертов	  за	  результаты	  оценки,	  	  
• открытый	  доступ	  профессиональной	  общественности	  к	  порядку	  

Аккредитации,	  списку	  аккредитационных	  критериев	  и	  результатам	  
аккредитации,	  однако	  информация	  о	  количестве	  набранных	  баллов	  
является	  конфиденциальной	  и	  сообщается	  только	  руководству	  Центра.	  

	  
1.5.	  Общественная	  аккредитация	  не	  подменяет	  собой	  государственные	  виды	  
лицензирования,	  сертификации	  и	  аккредитации.	  	  	  
	  
1.6.	  Согласно	  п.2	  Статьи	  96	  Федерального	  закона	  «О	  высшем	  образовании	  в	  
Российской	  Федерации»	  от	  29	  декабря	  2012	  г.	  N	  273-‐ФЗ,	  проведение	  
общественной	  аккредитации	  образовательной	  организации,	  признает	  тем	  самым	  
«уровень	  деятельности	  организации,	  осуществляющей	  образовательную	  
деятельность,	  соответствующим	  критериям	  и	  требованиям	  российских,	  
иностранных	  и	  международных	  организаций».	  	  	  Признание	  уровня	  деятельности	  
Центра	  свидетельствует	  о	  качестве	  уровня	  подготовки	  студентов,	  ординаторов	  и	  
практикующих	  врачей,	  прошедших	  обучение	  и/или	  аттестацию.	  Аккредитация	  
центра	  свидетельствует	  о	  том,	  что	  образовательный	  процесс	  в	  нем	  отвечает:	  	  
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• требованиям	  Образовательных	  стандартов	  высшей	  школы	  и	  
дополнительной	  профессиональной	  подготовки	  специалистов;	  

• согласованным	  критериям	  и	  требованиям,	  предъявляемыми	  
работодателями	  –	  потребителями	  образовательных	  услуг,	  и	  	  

• требованиям	  к	  образовательному	  процессу,	  сформулированным	  
профессиональным	  медицинским	  	  сообществом.	  

	  
1.7.	  	  По	  результатам	  Аккредитации	  Центру	  выдается	  Свидетельство	  об	  
аккредитации,	  Протокол	  аккредитационного	  заключения	  экспертов	  РОСОМЕД	  и	  	  
Рекомендации	  по	  дальнейшему	  развитию	  центра,	  содержащие	  учебно-‐
методический	  и	  бизнес-‐планы,	  а	  также	  экспертное	  мнение	  по	  возможным	  
стратегическим	  направлениям	  совершенствования	  его	  деятельности.	  	  
Аккредитованный	  центр	  имеет	  право	  использовать	  в	  официальной	  документации	  
формулировку	  «Центр	  аккредитованный	  РОСОМЕД».	  	  Центр	  включается	  список	  
аккредитованных	  Центров,	  опубликованный	  на	  сайте	  РОСОМЕД.	  
	  
1.8.	  	  При	  поиске	  обучающимися	  симуляционного	  центра	  и	  обращении	  в	  РОСОМЕД	  
за	  информационной	  помощью,	  РОСОМЕД	  будет	  рекомендовать	  только	  
аккредитованные	  Центры.	  
	  
1.9.	  Критерии	  аккредитации	  публиковались	  в	  периодическом	  печатном	  издании	  
общества	  –	  журнале	  «Виртуальные	  технологии	  в	  медицине»,	  а	  также	  на	  сайте	  
общества	  (www.rosomed.ru),	  	  обсуждались	  на	  II	  и	  III	  Съездах	  общества	  РОСОМЕД	  и	  
были	  одобрены	  общим	  голосованием	  на	  III	  съезде	  	  РОСОМЕД-‐2014.	  Российские	  
критерии	  аккредитации	  коррелируют	  с	  международными	  сертификационными	  
системами,	  используемыми	  в	  США	  и	  Европе.	  
	  

2.	  Порядок	  проведения	  аккредитации	  
	  
2.1.	  	  Согласно	  Закону	  Российской	  Федерации	  «Об	  образовании	  в	  Российской	  
Федерации»	  (№	  273-‐ФЗ	  от	  29	  декабря	  2012	  года,	  статья	  96)	  порядок	  
аккредитации,	  формы	  и	  методы	  оценки	  при	  проведении	  аккредитации,	  а	  также	  
права	  организации,	  осуществляющей	  образовательную	  деятельность,	  
устанавливаются	  проводящей	  аккредитацию	  организацией.	  	  
	  
2.2.	  	  Аккредитацию	  могут	  проходить	  центры,	  проводящие	  обучение	  медицинским	  
навыкам	  и	  умениям	  с	  применением	  симуляционных	  образовательных	  
технологий,	  имеющие	  опыт	  симуляционного	  обучения	  не	  менее	  1	  года.	  
	  
2.3.	  	  Проведение	  общественной	  аккредитации	  симуляционно-‐аттестационного	  
центра	  осуществляется	  заочно	  путем	  анализа	  деятельности	  центра	  на	  основе	  
предоставленной	  им	  документации.	  	  Оценка	  документации	  ведется	  в	  два	  этапа:	  	  

a) Анализ	  вводного	  опросного	  листа	  (см.	  Приложение	  1)	  -‐	  для	  допуска	  
центров	  к	  аккредитации;	  

b) Анализ	  основного	  аккредитационного	  оценочного	  лист	  (Приложение	  2).	  	  
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2.4.	  	  Административными	  вопросами	  по	  Аккредитации	  занимается	  
Аккредитационная	  комиссия,	  избранная	  на	  заседании	  Правления	  РОСОМЕД	  из	  
числа	  членов	  Правления.	  	  	  
	  	  
2.5.	  По	  каждому	  аккредитационному	  делу	  А.К.	  назначает	  экспертную	  группу	  из	  
трех	  экспертов	  (далее	  –	  Э.Г.),	  которые	  выбираются	  среди	  членов	  РОСОМЕД,	  из	  
регионов,	  отличающихся	  от	  месторасположения	  аккредитуемого	  центра.	  Э.Г.	  
проводит	  анализ	  предоставленных	  документов	  и	  даёт	  на	  их	  основе	  заключение.	  
	  
2.6.	  	  Аккредитация	  проводится	  заочно,	  на	  основе	  анализа	  предоставленной	  
Центром	  документации	  и	  ее	  оценки	  по	  объективным	  критериям	  и	  показателям,	  
оцениваемым	  в	  баллах.	  
	  
2.7.	  	  Аккредитация	  проводится	  в	  срок	  не	  более	  6	  месяцев	  после	  произведенной	  
оплаты	  по	  следующим	  этапам:	  
	  

2.7.1. Центр	  подает	  в	  А.К.	  заявку	  на	  проведение	  Аккредитации	  в	  
произвольной	  форме.	  

2.7.2. А.К.	  направляет	  в	  центр	  вводный	  опросный	  лист.	  	  
2.7.3. А.К.	  на	  основании	  результатов	  заполнения	  вводного	  опросного	  листа	  

определяет	  возможность	  прохождения	  центром	  аккредитации.	  	  Если	  
центр	  не	  соответствует	  минимальным	  критериям	  аккредитации	  в	  него	  
направляются	  рекомендации	  А.К.	  по	  дальнейшему	  развитию.	  	  При	  
соответствии	  минимальным	  критериям	  в	  него	  высылается	  бланк	  
договора	  на	  проведение	  аккредитации.	  	  	  

2.7.4. А.К.	  и	  центр	  заключают	  договор	  с	  головной	  организацией	  на	  
аккредитация	  структурного	  подразделения	  –	  симуляционно-‐
аттестационного	  центр.	  	  Головная	  организация	  производит	  оплату.	  

2.7.5. А.К.	  назначает	  Э.Г.	  для	  аккредитации	  данного	  центра.	  	  Э.Г.	  отправляет	  в	  
центр	  основной	  список	  вопросов	  и	  перечень	  необходимой	  документации,	  
предоставляемой	  центром.	  	  

2.7.6. По	  получении	  от	  центра	  пакета	  документации	  Э.Г.	  производит	  ее	  
предварительный	  анализ,	  при	  необходимости	  направляет	  уточняющие	  
запросы	  в	  центр,	  после	  чего	  составляет	  заключение	  и	  готовит	  	  
рекомендации	  (в	  срок	  не	  более	  2-‐х	  месяцев).	  	  

2.7.7. А.К.	  принимает	  решение	  на	  основе	  заключения	  Э.Г.,	  составляет	  
протокол	  с	  экспертным	  заключением	  и	  выдает	  Аттестат	  
аккредитации	  и	  Свидетельство	  об	  аккредитации,	  а	  также	  Рекомендации	  
Э.Г.	  по	  дальнейшему	  совершенствованию	  деятельности	  центра	  	  (в	  срок	  
не	  более	  1-‐го	  месяца).	  

	  
2.8.	  Согласно	  разработанной	  экспертами	  РОСОМЕД	  классификации,	  
образовательные	  учреждения,	  использующие	  в	  своей	  работе	  симуляционные	  
технологии,	  подразделяются	  на	  три	  уровня.	  	  	  

2.8.1.	   В	  задачу	  симуляционных	  центров	  I	  уровня	  входит	  только	  подготовка	  
медицинских	  и	  фармацевтических	  работников	  и	  населения	  по	  
медицинским	  образовательным	  программам	  с	  применением	  
симуляционных	  образовательных	  технологий.	  	  Они	  не	  наделены	  
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полномочиями	  проведения	  аттестации	  медицинских	  и	  
фармацевтических	  работников.	  	  	  
	  

2.8.2.	   Симуляционно-‐аттестационные	  центры	  II	  	  уровня	  осуществляют	  
подготовку	  и	  проведение	  объективной	  независимой	  аттестации	  
медицинских	  и	  фармацевтических	  работников	  с	  применением	  
симуляционных	  образовательных	  технологий.	  	  	  
	  

2.8.3.	   Симуляционно-‐аттестационные	  центры	  III	  уровня	  осуществляют	  
подготовку	  и	  проведение	  объективной	  аттестации	  медицинских	  и	  
фармацевтических	  работников	  по	  аккредитованным	  образовательным	  
программам	  с	  применением	  симуляционных	  образовательных	  
технологий,	  разработку,	  валидацию	  и	  внедрение	  стандартов	  и	  средств	  
обучения	  с	  применением	  симуляционных	  образовательных	  
технологий,	  разработку	  технологий	  для	  симуляционного	  обучения,	  
создание	  научно-‐производственных	  лабораторий	  и	  малых	  
инновационных	  предприятий	  с	  целью	  обеспечения	  симуляционно-‐
аттестационных	  и	  симуляционных	  центров	  расходными	  материалами;	  
размещение,	  поддержание	  и	  регулярное	  обновление	  программного	  
обеспечения,	  баз	  данных	  и	  архивов	  видеоматериалов	  на	  едином	  
сервере	  Общероссийской	  системы	  симуляционного	  обучения	  и	  
обеспечение	  бесплатного	  доступа	  к	  ней	  обучающихся	  и	  педагогических	  
работников,	  реализующих	  программы	  симуляционного	  обучения.	  

	  
Аккредитация	  центров	  базового,	  I	  уровня	  не	  проводится.	  После	  допуска	  центра	  к	  
аккредитации	  (п.	  5.3.)	  на	  основании	  балльнои-- 	  системы	  проводится	  деление	  
аккредитуемых	  центров	  на	  II	  или	  III	  уровень.	  

2.9.	  Оценка	  Вводного	  опросного	  листа	  ведется	  центром	  самостоятельно,	  но	  при	  
необходимости	  центр	  может	  обратиться	  за	  консультацией	  в	  А.К.	  общества	  
РОСОМЕД.	  	  В	  случае	  принятия	  положительного	  решения	  о	  допуске	  центра	  к	  
аккредитации	  центр	  заключает	  Договор	  об	  аккредитации	  и	  производит	  оплату.	  

2.10.	  	  Вторым	  этапом	  проводится	  анализ	  и	  оценка	  полученной	  документации.	  За	  
каждый	  пункт	  присуждаются	  баллы	  согласно	  «весу»	  данного	  пункта.	  Решение	  об	  
аккредитации	  и	  присвоенном	  уровне	  центра	  решается	  согласно	  набранной	  сумме	  
баллов.	  	  
	  

3.	  Срок	  действия,	  продление,	  аннулирование	  аккредитации	  
	  
3.1.	  Аккредитация	  выдается	  сроком	  на	  3	  (три)	  года.	  	  По	  истечении	  этого	  срока	  
Центром	  по	  желанию	  подается	  заявка	  на	  продление	  аккредитации.	  
	  
3.2.	  	  Процедура	  продления	  аккредитации	  сходна	  с	  первичной	  аккредитацией,	  но	  
проводится	  по	  упрощенной,	  сокращенной	  схеме.	  	  Центр	  заполняет	  сходные	  
документы,	  особо	  отмечая	  изменения,	  происшедшие	  с	  момента	  первичной	  
аккредитации.	  	  	  
	  



Положение	  о	  добровольной	  общественной	  	  
аккредитации	  симуляционно-‐аттестационных	  центров	   6	  

3.3.	  	  Длительность	  процедуры	  повторной	  аккредитации	  –	  не	  более	  3	  месяцев	  
после	  проведения	  оплаты.	  
	  
3.4.	  	  Аннулирование	  Аккредитации	  возможно	  в	  случаях:	  

3.4.1.	  	  выяснения	  злонамеренного	  грубого	  искажения	  поданной	  центром	  
информации.	  	  При	  этом	  А.К.	  созывается	  на	  экстренное	  заседание.	  	  
Комиссией	  составляется	  Протокол.	  	  Аккредитация	  центра	  
аннулируется.	  	  Выписка	  из	  Протокола	  публикуется	  на	  сайте	  РОСОМЕД	  и	  
в	  ближайшем	  номере	  журнала	  «Виртуальные	  технологии	  в	  медицине»;	  

3.4.2.	  	  существенного	  изменения	  указанных	  в	  документации	  характеристик	  
центра	  (реорганизации,	  расформирования,	  смены	  формы	  
собственности	  центра	  и	  т.п.);	  

3.4.3.	  	  грубого	  нарушения	  принципов	  симуляционного	  обучения	  или	  
рекомендаций	  РОСОМЕД.	  

	  
3.5.	  	  В	  случае,	  если	  Центр	  прошел	  Аккредитацию	  или	  Центр	  считает,	  что	  была	  
произведена	  работа	  по	  повышению	  Уровня	  Центра,	  возможна	  подача	  повторной	  
заявки	  на	  Аккредитацию.	  	  Подача	  повторной	  заявки	  на	  аккредитацию	  центра	  
возможна	  не	  ранее,	  чем	  через	  год	  с	  обязательным	  посещением	  Центра.	  	  
Дополнительные	  расходы	  (командировочные,	  труд	  экспертов)	  оплачиваются	  
Центром.	  
	  

4.	  Стоимость	  аккредитации	  
	  
4.1.	  	  Стоимость	  Аккредитации	  по	  заявкам,	  поданным	  в	  2015	  составляет:	  	  

• Первичная	  аккредитация	  50.000	  рублей.	  
• Продление	  аккредитации	  20.000	  рублей.	  	  

	  
4.2.	  	  Первые	  три	  этапа	  Аккредитации	  (см.	  п.2.7.1,	  2.7.2	  и	  2.7.3.),	  включая	  помощь	  в	  
заполнении	  	  Вводного	  опросного	  листа,	  проводятся	  бесплатно.	  	  Расторжение	  
Договора	  и/или	  возврат	  денежных	  средств	  возможен	  по	  заявлению	  центра	  
только	  до	  отправки	  основного	  пакета	  аккредитационной	  документации.	  	  После	  
этого	  возврат	  средств	  не	  производится.	  Также	  средства	  не	  возвращаются	  при	  
аннулировании	  аккредитации	  по	  причине	  	  предоставления	  центром	  заведомо	  
ложных	  сведений.	  
	  
Правление	  РОСОМЕД	  
Москва,	  2015	  год	   	  
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Приложение	  №1	  	  

Вводный	  опросный	  лист	  для	  допуска	  к	  Аккредитации	  
(минимальные	  критерии).	  	  	  	  
	  

В	  случае,	  если	  Центр	  не	  отвечает	  установочным	  минимальным	  критериям,	  
Аккредитация	  	  Центра	  далее	  не	  проводится.	  	  К	  таким	  установочным	  критериям	  
для	  допуска	  к	  Аккредитации	  относятся:	  	  

• Наличие	  лицензии	  на	  образовательную	  деятельность	  у	  центра	  или	  у	  
образовательного	  учреждения,	  чьим	  структурным	  подразделением	  центр	  
является;	  

• Достаточная	  площадь	  помещений;	  
• Достаточное	  количество	  сотрудников	  на	  полной	  ставке	  в	  штате	  	  
• Наличие	  инженера	  и/или	  	  IT-‐специалиста	  на	  ставке	  (в	  штате	  или	  по	  

трудовому	  договору)	  
• Наличие	  симуляторов	  пациента	  (для	  мультидисциплинарного	  центра,	  а	  

также	  специализированного	  центра	  по	  анестезиологии-‐реаниматологии	  и	  
неотложной	  помощи,	  акушерству,	  неонатологии)	  

• Наличие	  виртуальных	  симуляторы	  (по	  заявленным	  специальностям,	  если	  
таковые	  имеются)	  

• Наличие	  системы	  менеджмента	  центром	  и	  видеорегистрации	  занятий.	  
• Наличие	  интернет-‐сайт	  центра.	  

	  
Точное	  значение	  критериев	  устанавливается	  и	  ежегодно	  пересматривается	  А.К.	  и	  
утверждается	  Правлением	  РОСОМЕД.	  	  Критерии	  версии	  текущего	  года	  
симуляционно-‐аттестационный	  центр	  получает	  при	  подаче	  заявки	  на	  
аккредитацию.	  
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Приложение	  №2	  	  

Аккредитационный	  (основной)	  опросный	  лист.	  	  	  
	  
Показатели,	  по	  которым	  проводится	  аккредитация	  центра	  следующие:	   	  
	  

• Головное	  учреждение,	  на	  базе	  которого	  действует	  центр.	  
• Площадь	  помещений	  центра.	  
• Комфортабельность	  и	  безопасность	  центра.	  
• Штатные	  сотрудники,	  их	  научные	  степени,	  квалификация.	  
• Контингент	  и	  количество	  обучаемых	  в	  год	  (часов)	  	   	  

o Население,	  в	  т.ч.	  школьники,	  водители	  	  
o МЧС,	  полиция,	  военнослужащие	  
o Учащиеся	  медицинских	  колледжей	  
o Средний	  медперсонал	  больниц	  
o Студенты	  по	  IV	  курс	  включительно	  
o Студенты	  V-‐VI	  курса	  	  
o Ординаторы	  
o Врачи	  

• Уровни,	  по	  которым	  	  ведется	  симуляционное	  обучение	  и	  аттестация.	  
o Неотложная	  помощь,	  базовая	  СЛР	  
o Сестринские	  навыки,	  уход	  за	  больными	  
o Общеврачебные	  навыки	  	  
o Специализированные	  врачебные	  навыки	  и	  отдельные	  виды	  

высокотехнологичной	  медицинской	  помощи	  
o Отработка	  командного	  взаимодействия,	  нетехнических	  навыков	  в	  

ходе	  выполнения	  операций	  и	  оказания	  ВМТ	  
• Научные	  исследования	  в	  центре	  –	  по	  теме	  симуляционного	  обучения.	  
• Документы,	  выложенные	  в	  общее	  пользование	  на	  сервер.	  
• Публикации	  во	  всероссийских	  и	  международных	  	  специализированных	  

изданиях.	  
• Участие	  в	  научно-‐практических	  мероприятиях.	  
• Уровень	  оснащенности:	  манекены,	  симуляторы	  пациента;	  тренажеры,	  

виртуальные	  симуляторы;	  симуляционный	  комплекс;	  виртуальная	  
клиника;	  учебно-‐экспериментальная	  операционная,	  WetLab;	  видеосистема;	  
электронная	  система	  управления	  центром.	  

• Наличие	  и	  информативность	  интернет-‐сайт	  центра.	  
	  
Точный	  вес	  критериев	  в	  баллах,	  а	  также	  количество	  баллов	  по	  центрам	  II	  и	  III	  
уровня	  	  устанавливается	  и	  ежегодно	  пересматривается	  А.К.,	  а	  затем	  утверждается	  
Правлением	  РОСОМЕД.	  

Сведения	  о	  количестве	  набранных	  центром	  баллов	  являются	  
конфиденциальными	  и	  третьим	  лицам	  не	  передаются.	  	  	  

	  
	  
	  
	  


