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Численность врачей и средних медицинских работников
Допуск к проф. деятельности через
процедуру аккредитации (ВО+СПО), тыс. чел.

Численность врачей, тыс. чел.

598,0
543,6

544,5

548,4

2015

2016

2017

548,8

2018

551,4

2 100,0

2019

2024

750,0
Численность средних мед. работников, тыс. чел.

233,4
1 396,0
1309,8

2015

1291,9
2016

1 266,2

1 266,4

2017

2018

1 258,8
2019

2024

7,5

31,1 92,2

2016
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2018

2019

2021

2024
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Итоги аккредитации специалистов в период 2016–2019 гг.
Высшее образование

7731

31789

31119

2017

(97,9%)

35703

37679

36810

7449

2016 (96,3%)

Ординатура и профессиональная
переподготовка

3637

36372

(97,7%)

Среднее профессиональное
образование

60843
785

(99,1%)

2019

65116

3604

ОРДИНАТУРА

2018 (98,2%)

684

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА

(87,1%)

– допущено
– аккредитовано

60851

56490

2018

(92,9%)

2019

(93,5%)
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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
– положение об аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н
– порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н
– особенности проведения аккредитации специалиста в 2020 году
Приказ Минздрава России от 24.08.2020 № 891н

Информация размещена на сайте
Методического центра аккредитации
специалистов www.fmza.ru
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Угроза распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
1. Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

3.Приказ Минздрава России от 14.04.2020 № 327н
«Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической
деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по
специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста».

ДОПУСК
к осуществлению профессиональной
деятельности без сертификата специалиста или
свидетельства об аккредитации специалиста

МОРАТОРИЙ
на получение свидетельств об аккредитации
специалиста и (или) сертификатов
специалиста
до 1 января 2021 года

ПРОДЛЕНИЕ
сертификатов специалиста на срок до 12 месяцев
при истечении их срока действия с 6 апреля 2020
года (начало действия постановления
Правительства РФ №440)

Поэтапное смягчение ограничительных мер в субъектах РФ
в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316
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Этапность внедрения аккредитации специалистов
ДО COVID-19

COVID-19

Приказ № 1043н
(в редакции приказа № 903н от 31.10.2019)
Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование
(ординатура) и
профессиональная
переподготовка:
• терапия;
• педиатрия;
• онкология, кардиология,
неврология;
• общая врачебная
практика (семейная
медицина)

Первичная аккредитация
Высшее образование
(бакалавриат)
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

Приказ № 1043н
(в редакции приказа № 806н от 04.08.2020)
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 первичная
специализированная
аккредитация
• бакалавриат;
• магистратура;
• не прошедшие
аккредитацию на
предыдущих этапах;
• образование,
полученное в
иностранном
государстве;
• иное высшее
образование
Периодическая
аккредитация
Все специалисты

с 01.01.2019

с 01.01.2020

с 01.01.2021

с 01.01.2019

с 01.01.2020

с 01.01.2021
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Поэтапное смягчение ограничительных мер в субъектах Российской Федерации
Приказ Минздрава России
от 24.08.2020 № 890н
(зарегистрирован Минюстом России
17.09.2020 № 59943).

Приказ Минздрава России
от 24.08.2020 № 891н
«Об особенностях проведения
аккредитации специалиста в 2020 году»
(зарегистрирован Минюстом России
17.09.2020 № 59942).

СНЯТИЕ моратория на получение свидетельств об аккредитации
специалиста и (или) сертификатов специалиста с 29 сентября 2020 года.
Снятие указанного моратория позволит возобновить проведение
аккредитации специалистов в 2020 году.

Председатель АК может принять решение*:
– о проведении первого этапа аккредитации специалиста (тестирования)
в дистанционном формате;
– о переносе сроков аккредитации специалиста (ее отдельных этапов) на
другой день.
Возможность проведения заседания аккредитационной комиссии
(аккредитационной подкомиссии) дистанционно*.
Возможность подачи документов в АПК по электронной почте.

* В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, принятия актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) по месту проведения
аккредитации специалистов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316.
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Допуск к профессиональной деятельности в 2020 году
ВЫПУСКНИК 2020
СДАЧА ГИА
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в соответствии с пунктом 1 приказа № 327н без свидетельства

ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ

об аккредитации специалиста и сертификата специалиста и при

ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ

08.10.2015 №707н и от 10.02.2016 №83н

соблюдении требований приказов Минздрава России от
(ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА)

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ
возможно прохождения первичной аккредитации специалиста

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С:
– Положением об аккредитации специалистов, утвержденным приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н.
– Приказом Минздрава России от 24.08.2020 № 891н «Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году».
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Допуск к профессиональной деятельности в 2020 году после вступления в силу НПА
ВЫПУСКНИК 2020
(ОРДИНАТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА)

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С
пунктом 1 приказа №327н
и при соблюдении требований
приказов Минздрава России от 08.10.2015 №707н
и от 10.02.2016 №83н
(ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА)

ПРОХОЖДЕНИЕ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛУЧЕННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С:
– Положением об аккредитации специалистов, утвержденным приказом
Минздрава России от 02.06.2016 №334н.
– Приказом Минздрава России от 24.08.2020 № 891н
«Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году»
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Аккредитация специалистов в 2020 г. (актуализированная информация)
ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Сведения от

76 организаций

Планируемые сроки аккредитации

35700
декабрь 2020 г.

31470

10,8%
32,4%

ноябрь 2020 г.

56,8%

октябрь 2020 г.
октябрь 2019 г.

сентябрь 2020 г.

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
Сведения от

20409

110 организаций
18864

Планируемые сроки аккредитации

18832
13382

декабрь 2020 г.
ноябрь 2020 г.
октябрь 2020 г.

октябрь 2019 г. –
ординатура

сентябрь 2020 г. – октябрь 2019 г. – ПП сентябрь 2020 г. - ПП
ординатура

19,8%
38,6%
41,6%
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Структура системы аккредитации специалистов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

• Информирование о правилах, порядке, сроках и местах проведения
•
•
•

аккредитации специалистов, графиках работы аккредитационных
комиссий и аккредитационных центров.
Формирование ЦАК и проведение аккредитации специалистов на базе
ФАЦ.
Формирование перечня площадок для прохождения аккредитации
специалистов.
Формирование приказов о составах АК.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

• Подготовка методик создания оценочных средств и методик их применения
•
•
•

для проведения ПА и ПСА.
Разработка оценочных средств.
Разработка рекомендаций к организационно-техническому оснащению
организаций, выступающих площадками для проведения аккредитации
специалистов.
Подготовка ежегодных аналитических отчетов по результатам ПА и ПСА.
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Развитие системы аккредитации специалистов
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в части получения права на осуществление
профессиональной деятельности на основании сведений о прохождении
аккредитации специалиста, содержащихся в единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения»

ВНЕСЕН
В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

•

Допуск к осуществлению профессиональной деятельности сразу после успешного прохождения процедуры аккредитации специалистов.

•

Основание допуска не наличие свидетельства об аккредитации специалиста, а факт прохождения процедуры аккредитации специалистов,
зафиксированный в ФРМР.

Проект нового Положения об аккредитации специалистов
(вместо приказа Минздрава России от 02.06.2016 № 334н)
Утверждение порядка организации и проведения первичной, первичной специализированной и периодической
аккредитации специалистов, в том числе:
•

формирования аккредитационных комиссий (подкомиссий), организации их работы;

•

порядка приема документов и подачи апелляции;

•

этапов аккредитации специалистов;

•

оценки и формирования портфолио.
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Проект порядка организации и проведения периодической аккредитации
специалистов
Этап I: оценка портфолио
Портфолио должно включать 2 обязательных компонента:
• отчет о профессиональной деятельности, оцененный работодателем/НКО
• сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и
расширении квалификации, в т. ч. об освоении программ повышения
квалификации

Особенности формирования портфолио
•

В соответствии с рекомендациями по обучению в рамках НМО,
размещенных с 2016 года на Портале edu.rosminzdrav.ru

•

С учетом профессиональных потребностей и индивидуальных
возможностей

На сентябрь 2020 года более 70% медработников (более 92% всех врачей), работающих в настоящее время по
данным ФРМР, имеют освоенные образовательные элементы на Портале edu.rosminzdrav.ru
Особенности процедуры оценивания портфолио
•
•
•
•

Качественные и количественные критерии оценивания.
Балльная оценка каждого критерия с формированием суммарного балла.
Критерием прохождения является достижение не менее 70% целевого значения
суммарного балла.
Для переходного периода с 2021 по 2025 годы целевые значения суммарного
балла устанавливаются отдельно, с постепенным увеличением.

Особенности проведения периодической
аккредитации
Подача пакета документов:
• через Личный кабинет на Портале edu.rosminzdrav.ru в региональную
аккредитационную комиссию или,
• через операторов почтовой связи в центральную аккредитационную
комиссию.
Возможность однократной коррекции портфолио в течение 30 дней.
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