
 

 
 

 

Федеральные аккредитационные центры 

Как пройти периодическую 
аккредитацию в 2021 году 
Людмила Мельникованачальник управления информационно-технического 

сопровождения аккредитации специалистов ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, д. м. н. 

Дмитрий Сычевректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, член-

корреспондент РАН, д. м. н. 

Тезисы статьи 

1. Чтобы пройти периодическую аккредитацию в 2021 году, достаточно отучиться 144 

часа по программам повышения квалификации. 

2. Подавать документы для аккредитации нужно в федеральный аккредитационный 

центр. Сделать это можно лично, заказным письмом или по электронной почте. 

3. Федеральный ккредитационный центр передает документы центральной 

аккредитационной комиссии либо региональной аккредитационной подкомиссии. 

4. Комиссия принимает решение «сдано» или «не сдано», оформляет его протоколом 

и размещает на сайте федерального аккредитационного центра. 

5. Портфолио за последние 5 лет работы включает сведения об освоении программ 

повышения квалификации и отчет о профессиональной деятельности. 

6. Перед тем как заполнять отчет, ознакомьтесь с профстандартом по занимаемой 

должности. Изложите свою профессиональную деятельность по трудовым 

функциям профстандарта. 

Получать бумажное свидетельство об аккредитации не обязательно. 

Секретарь комиссии вносит сведения об аккредитованных 

в Федеральный регистр медицинских работников. Минздрав России 

утвердил новый документ об аккредитации врачей − приказ 

от 09.07.2021 № 746н, и аккредитационные комиссии возобновили 

работу после моратория. Сколько часов учебы необходимо для 
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свидетельства, куда и в какой форме подавать документы, как проходит 

аккредитация, читайте в статье. 

Сколько часов учебы необходимо 

В 2021 году, чтобы получить свидетельство об аккредитации, достаточно 

отучиться 144 часа. Раньше требовалось набрать 250 ЗЕТ. Переход 

на новую систему максимально облегчен, 144 часа можно набрать 

разными способами. Первый — проучиться месяц на циклах повышения 

квалификации. Второй — проучиться 74 часа на краткосрочных циклах, 

в том числе дистанционных, а оставшиеся 70 часов набрать 

на интерактивных образовательных модулях, конференциях через 

портал непрерывного медицинского образования. 

Куда и в какой форме подавать документы 

Новый приказ четко обозначил, куда подавать документы для 

аккредитации: это федеральный аккредитационный центр. Также 

приказ уточнил, что подавать документы теперь можно 

и по электронной почте. Ранее документы принимали только 

от соискателя лично или заказным письмом с уведомлением. 

 

До нового приказа Минздрав не указывал в документах, куда обращаться 

практикующим специалистам для аккредитации. Если выпускники 

проходили аккредитацию на базе своей образовательной организации, 

то работающие специалисты за 5 лет могли освоить программы 

повышения квалификации в различных образовательных организациях, 

причем как очно, так и дистанционно. Новый приказ прояснил 

ситуацию. Специалисты с высшим медицинским или фармацевтическим 

и средним фармацевтическим образованием подают документы 

по адресу: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 или 

info@fca.rmapo.ru, медработники со средним медицинским 

образованием по адресу: 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 

или akkred@fgou-vunmc.ru. 

Необходимо ли бумажное свидетельство 

С октября 2021 года получать бумажное свидетельство об аккредитации 

не обязательно. Секретарь аккредитационной комиссии вносит сведения 

об аккредитованных в Федеральный регистр медицинских работников 



(ФРМР). Информация сразу доступна работодателю. Если вы все же 

хотите получить бумажное свидетельство, нужно подать заявление 

в Минздрав России. Свидетельство об аккредитации, выписка 

о прохождении аккредитации имеют юридическую силу, только если 

данные внесены ФРМР. 

Какие документы предоставить 

При периодической аккредитации комиссия дистанционно оценивает 

портфолио специалиста. Комиссии предоставляют документы: 

 Заявление о допуске к аккредитации (заполненный образец — 

в приложении 1). В заявлении обязательно указывают адрес электронной 

почты. На этот адрес будут направлять уведомления о приеме 

документов и этапах аккредитации. 

 Копию паспорта. Достаточно первого разворота с фотографией. Если 

вы меняли фамилию, имя или отчество, нужно приложить документ, 

который подтверждает изменения (например, свидетельство о браке). 

 Копию последнего сертификата специалиста или свидетельства 

об аккредитации. Этот документ укажет аккредитационной комиссии 

дату, с которой учитывать сведения о непрерывном образовании за пять 

лет. Обратите внимание: отсчет начинается с даты сдачи экзамена, 

а не выдачи предыдущего сертификата. 

 Копию документов о высшем образовании и квалификации или 

о среднем профессиональном образовании (с приложениями). 

 Копию документов о квалификации, которые подтверждают сведения 

о прохождении программ повышения квалификации за отчетный 

период. 

 Копию трудовой книжки или иных документов, которые подтверждают 

стаж по аккредитуемой специальности. Из документов должно быть 

понятно, работает ли специалист в настоящее время. Эта информация 

нужна для маршрутизации: документы неработающих граждан 

направляют в региональную аккредитационную комиссию. 

 Копию СНИЛС. Документ необходим, чтобы идентифицировать 

аккредитуемого в информационных системах, в том числе ФРМР. 



 Портфолио за последние 5 лет работы. Включает сведения об освоении 

программ повышения квалификации и отчет о профессиональной 

деятельности (заполненный образец — в приложении 2). 

Чек-лист документов для периодической аттестации − в таблице. 

 

Пакет документов для периодической аккредитации: чек-лист 

Документ Наличие 

Заявление о допуске к аккредитации специалиста  Да 

Копия документа, удостоверяющего личность  Да 

Копия документа, который подтверждает изменение фамилии, имени, 

отчества 

 Да 

Копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии) 

 Да 

Копии документов о высшем образовании и квалификации (с приложениями) 

или о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или 

выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

 Да 

Копии документов о квалификации, которые подтверждают сведения 

о прохождении программ повышения квалификации за отчетный период 

 Да 

Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), 

копии иных документов, которые подтверждают стаж медицинской или 

фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством 

РФ о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии) 

 Да 

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица  Да 

Портфолио  Да 

Как заполнить отчет о профессиональной 

деятельности 



При аккредитации комиссия устанавливает, что специалист 

соответствует квалификационным требованиям профстандарта. 

Поэтому, перед тем как заполнять отчет, нужно ознакомиться 

с профстандартом по занимаемой должности или его проектом. 

Проанализируйте стандарт и изложите свою профессиональную 

деятельность по указанным в нем трудовым функциям. 

 

Если специалист работает на момент аккредитации, отчет заверяет 

на титульном листе работодатель − руководитель организации. Если 

работодатель отказывается заверить данные отчета, он должен 

предоставить мотивированный отказ. 

Без согласования и мотивированного отказа у работающего специалиста 

не примут документы на аккредитацию. Если аккредитуемый 

не работает, согласовывать отчет не обязательно. 

Как проходит аккредитация 

Федеральный аккредитационный центр регистрирует документы в день 

поступления, уведомляет об этом аккредитуемого по электронной почте, 

которая указана в заявлении. В течение 10 дней документы проверяют, 

соотносят сведения о программах повышения квалификации заявителя 

с информационной системой «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

 

Не принять документы на аккредитацию могут в трех случаях: неполный 

комплект документов, недостоверные сведения о повышении 

квалификации, нечитаемые электронные документы. В случае отказа 

медработнику направляют уведомление, разъясняют причину отказа. 

Специалист вправе вновь подать документы, когда устранит причину 

отказа. Количество попыток закон не регламентирует. 

Если документы соответствуют требованиям, их передают в центральную 

аккредитационную комиссию. При наличии мотивированного отказа 

работодателя или если специалист временно не работает, документы 

передают в аккредитационную комиссию субъекта РФ. 

 



В состав центральной комиссии и региональных подкомиссий входят 

руководители и заместители руководителей некоммерческих 

профессиональных организаций, а также наиболее квалифицированные 

специалисты и преподаватели. 

 

Ответственный секретарь комиссии регистрирует документы, о чем 

уведомляет аккредитуемого. Через 10 дней комиссия принимает 

решение «сдано» или «не сдано». Решение оформляют протоколом, 

который размещают на сайте федерального аккредитационного центра. 

Сведения об аккредитации секретарь комиссии заносит в ФРМР. 

 

Порядок прохождения аккредитации смотрите на схеме. 

 

Схема прохождения периодической аккредитации 
 

К сведению 

Медицинские и фармацевтические работники вправе работать по специальности при наличии 

у них свидетельства об аккредитации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 
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По завершении обучения по образовательным программам высшего и среднего медицинского 

или фармацевтического образования специалисты проходят первичную аккредитацию, после 

освоения программ ординатуры или профессиональной переподготовки — первичную 

специализированную аккредитацию. На новую систему аккредитации переходят поэтапно 

с 2016 года, полностью перейдут к 31 декабря 2025 года. 

Специалисты, которые не проходили аккредитацию ранее, до 31 декабря 2020 года могли 

продлить допуск к профессиональной деятельности через сертификацию. С 2021 года 

сертификация не проводится, она заменена на периодическую аккредитацию. 

Минздрав России утвердил Положение об аккредитации приказом от 02.06.2016 № 334н. 

Первые редакции приказа предусматривали, что периодическая аккредитация проводится в 2 

этапа — оценка портфолио и тестирование. Приказ в редакции от 20 января 2020 года 

содержит только оценку портфолио. Кроме того, неоднократно обсуждалась форма 

и содержание портфолио. 

С 2016 года работает Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, 

на котором специалисты здравоохранения могут формировать портфолио. Положение 

об аккредитации предусматривает суммарный объем различных компонентов непрерывного 

образования не менее 250 ЗЕТ за 5 лет с ежегодным обучением в объеме 50 ЗЕТ. Обучение 

включает программы повышения квалификации, образовательные мероприятия, 

интерактивные образовательные модули. 

До 1 июня 2021 года в стране действовал мораторий на работу аккредитационных комиссий. 

Срок действия сертификатов специалистов и свидетельств об аккредитации продлили 

на 12 месяцев в случае завершения их действия в 2021 году (приказ Минздрава от 08.02.2021 

№ 58н). Для периодической аккредитации в 2021 году достаточно 144 часов учебы. 
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Федеральный 
аккредитационный центр: гид 
по сайту 
Людмила Коровкинаначальник отдела сертификации специалистов Управления 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Владимир Лобановпрограммист 1-й категории Управления информационно-

технического сопровождения аккредитации специалистов ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Начал работать сайт Федерального аккредитационного центра — единая 

информационная платформа по аккредитации. На сайте собраны 

материалы как для членов аккредитационных комиссий, так и для 

специалистов, которые участвуют в аккредитации. На нем медработники 

могут найти всю нужную информацию, ответы на часто встречающиеся 

вопросы, задать свой вопрос. В настоящее время сайт находится в стадии 

отладки. Рассмотрим, какие разделы уже есть на сайте и как ими 

пользоваться. 

Главная страница 

На главной странице сайта fca-rosminzdrav.ru открывается центральная 

панель управления − черная полоска с меню. На панели перечислены 

основные разделы сайта: «Главная», «Нормативно-правовая база», 

«Аккредитационные центры», «Информация», «Контакты», «Задать 

вопрос» (рис. 1). 

 

 

 



 

Рис. 1. Главная страница Федерального аккредитационного 

центра 
 

Над меню расположен номер телефона службы поддержки, время 

работы центра. Более подробная и развернутая информация о контактах 

− в нижней части страницы. 

На главной странице можно ознакомиться с целями и задачами 

Федерального аккредитационного центра, деятельностью 

аккредитационно-симуляционных центров, узнать информацию 

об аккредитации специалистов, прочитать новости. 

На странице перечислены ведомства и организации, связанные 

с аккредитацией: 



 Минздрав России; 

 Методический центр аккредитации специалистов; 

 портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России; 

 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Если навести на них курсор, можно перейти на официальный сайт. 

Центры аккредитации и периодическая аккредитация − особенно 

востребованные разделы сайта, поэтому на главной странице разместили 

отдельные окна с ними (рис. 2). 

 

Рис. 2. Аккредитационные центры и периодическая 

аккредитация 
 

 

В разделе «Периодическая аккредитация» указано, как пройти 

аккредитацию в 2021 году, какие документы предоставить, как 

их заполнить. Источник сведений − приказ Минздрава от 09.07.2021 

№ 746н «О внесении изменений в особенности проведения 

аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденный приказом 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.02.2021 

№ 40н». 

Нормативно-правовая база 

В разделе «Нормативно-правовая база» два подраздела: 

 правовые акты о порядке проведения аккредитации; 

 приказы Минздрава о составах аккредитационных комиссий (рис. 3, 4). 

 

 

 

Аккредитационные центры 

В разделе «Аккредитационные центры» медработник может выбрать 

аккредитационную площадку по заданным категориям: типу 

аккредитации, образованию, специальности и региону (рис. 6). 
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Раздел «Аккредитационные центры» постоянно обновляется, 

появляются новые аккредитационные площадки, на действующих 

открываются новые специальности и новые даты начала аккредитации. 

Информация 

В разделе «Информация» четыре подраздела: 

 общая информация об аккредитации; 

 документы для прохождения аккредитации; 

 график приема документов; 

 вопрос-ответ (рис. 12). 
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Рис. 12. Раздел «Информация» 
 

 

Общая информация об аккредитации. Подраздел приводит 

основные положения об аккредитации, описывает, кому и когда 

ее нужно проходить. Перечислен список документов, которые 

необходимы, чтобы подготовиться к процедуре. Указаны этапы 

аккредитации, комиссии, которые ее проводят, с учетом специальности. 

 

Документы для аккредитации. В подразделе перечислен пакет 

документов в соответствии с видом аккредитации (рис. 13). 

 

Рис. 13. Список документов для первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

 

 

Приведены требования к оформлению документов, образцы заполнения. 

Добавлены редактируемые шаблоны документов. В настоящее время 

подраздел активно дополняют. 



 

График приема документов. В разделе перечислено время работы, 

адрес приема и регистрация документов, способы их направления 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. График приема документов 
 

Вопрос-ответ. В подразделе ответы на самые часто задаваемые 

вопросы по аккредитации (рис. 15). Если специалист не нашел ответа 

на свой вопрос, он может задать его по телефону горячей линии или 

в разделе «Задать вопрос». На главной странице данный раздел выделен 

цветом. Если нажать на раздел, появляется меню, в котором вводят 

личную информацию и текст сообщения (рис. 16). 
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В разделе «Контакты» размещены данные федерального 

аккредитационного центра (рис. 17, 18). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Периодическая аккредитация 
среднего медперсонала: 
что включить в портфолио 
и типичные ошибки 
при заполнении 

 

Татьяна Акмаевазаместитель директора по учебной и научно-методической работе 

ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию» Минздрава России 

 

Татьяна БОЙЦОВАзаместитель директора по учебной и научно-методической 

работе ФГБУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Минздрава 

России 

Тезисы статьи 

1. Центральная аккредитационная комиссия проверяет, соответствует ли отчет 

о профессиональной деятельности и программах повышения квалификации 

нормативным требованиям для работы по специальности. 

2. Из всех пройденных курсов портала НМО нужно выбрать те, которые 

демонстрируют достижения медработника в рамках аккредитуемой специальности. 

3. Программы повышения квалификации не нужно подтверждать на портале НМО. 

Достоверность сведений о них проверят с помощью информационной системы 



«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении». 

4. Наиболее распространенная ошибка в портфолио − образование и квалификация 

не соответствуют занимаемой должности и трудовым функциям. 

При периодической аккредитации комиссия оценивает портфолио 

специалиста. Какие сведения включить в портфолио, чтобы комиссия 

приняла положительное решение, какие ошибки допускают 

медработники, читайте в статье. 

Как организована аккредитация 

Периодическую аккредитацию проводит центральная аккредитационная 

комиссия. В состав комиссии входят представители профессиональных 

некоммерческих сообществ с опытом практической работы. Комиссия 

работает по трем направлениям: 

 для специалистов с высшим медицинским образованием; 

 специалистов с высшим и средним фармацевтическим образованием; 

 специалистов со средним медицинским образованием. 

По каждому направлению назначают заместителя председателя 

комиссии и ответственного секретаря. 

 

Для организационно-технического обеспечения деятельности комиссии 

Минздрав создал федеральный аккредитационный центр. Центр 

регистрирует документы, которые поступают от медработников 

на аккредитацию, проверяет достоверность представленных сведений. 

Проверенные документы центр передает в электронном виде 

в центральную аккредитационную комиссию. 

 

Основная задача аккредитационной комиссии − оценить портфолио 

специалиста. Комиссия проверяет, соответствует ли отчет 

о профессиональной деятельности и освоенных программах повышения 

квалификации требованиям, которые необходимы для 

профессиональной деятельности по специальности. 

 



Деятельность аккредитационной комиссии − публичная информация, 

она отражается на официальном сайте федерального аккредитационного 

центра fca-rosminzdrav.ru. Минздрав планирует публиковать на сайте 

состав комиссии, график и порядок работы, протоколы заседаний. 
К сведению 

Нормативные акты по периодической аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием: 

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

в Российской Федерации»; 

— приказ Минздрава от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов»; 

— приказ Минздрава от 09.07.2021 № 746н «О внесении изменений в особенности 

проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н». 

Что включить в портфолио 

В портфолио медработник предоставляет отчет о профессиональной 

деятельности, сведения об индивидуальных профессиональных 

достижениях, о программах повышения квалификации. Можно пройти 

одну программу на 144 часа или несколько программ по 18, 36, 72 часа, 

чтобы в сумме набралось 144. Также можно набрать 74 часа 

по программам повышения квалификации и не менее 70 часов 

за образовательные мероприятия, подтвержденные на портале 

непрерывного медицинского образования (НМО): конференции, 

симпозиумы, семинары и т. д. 

Программы повышения квалификации не обязательно подтверждать 

на портале НМО. Достоверность сведений о них проверят с помощью 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении». 

Из всех документов об образовании, подтвержденных на портале НМО, 

медработнику следует выделить те, которые демонстрируют его 

достижения в рамках аккредитуемой специальности. 
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Пример 

Специалист претендует на аккредитацию по специальности «Сестринское дело», 

занимает должность «Медицинская сестра процедурного кабинета». 

Представляет сведения о повышении квалификации в объеме 74 часов 

и образовательные мероприятия в объеме 70 часов, подтвержденные на портале 

НМО (32 мероприятия). Среди представленных образовательных мероприятий 

некоторые характерны для специальностей «Медицинская статистика», 

«Медицинский массаж», «Функциональная диагностика». Непрофильные 

мероприятия для заявленной к аккредитации специальности засчитаны не будут. 

К сведению 

Члены аккредитационной комиссии проверяют, соответствует ли уровень квалификации 

специалиста требованиям к профессиональной деятельности. Члены комиссии 

руководствуются нормативными документами: 

— приказом Минздрава от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

— приказом Минздравсоцразвития от 16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Российской 

Федерации»; 

— приказом Минздравсоцразвития от 05.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел „Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения“»; 

— приказом Минздрава от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников»; 

— приказом Минздрава от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

— приказом Минздрава от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским 

фармацевтическим образованием». 

Какая ошибка в портфолио самая частая 

Наиболее распространенная ошибка − образование и квалификация 

не соответствуют занимаемой должности и трудовым функциям. 
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Пример 1 

Специалист претендует на аккредитацию по специальности «Сестринское дело», 

есть диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское 

дело», работает медсестрой в медицинском кабинете средней 

общеобразовательной школы, выполняет трудовые функции специалиста 

по профилю «педиатрия» (кабинет относится к педиатрическому отделению 

больницы). Специалист прошел курсы повышения квалификации в рамках 

специальности «Сестринское дело в педиатрии». В рассматриваемом случае 

документ о повышении квалификации не соответствует специальности. 

Пример 2 

У аккредитуемого среднее профессиональное образование по специальности 

«Медицинская оптика», он работает в должности продавца-консультанта. Данная 

должность не соответствует номенклатуре должностей медицинских работников 

(приказ Минздрава от 20.12.2012 № 1183н). Таким образом, медицинский стаж 

по специальности «Медицинская оптика» (должность медицинский оптик-

оптометрист) отсутствует (приказ Минздрава от 10.02.2016 № 83н). В данном 

случае в приеме документов на периодическую аккредитацию будет отказано. 
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