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Периодическая аккредитация специалистов со средним медицинским образованием 
на текущий момент

1. Приказ Минздрава России от  2 февраля 2021 г. № 40н  

«Об особенностях проведения аккредитации 

специалистов в 2021 году»

2. Приказ Минздрава России от 21.01.2022 № 20н

"Об особенностях проведения аккредитации 

специалистов"

3. Приказ Минздрава России от 23 декабря 2021 г. N 1179н 

“Об особенностях допуска физических лиц к 
осуществлению медицинской деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата 

специалиста или прохождения аккредитации специалиста 
и (или) по специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или аккредитацией 
специалиста”

4. Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 г. 
N1081н «Об утверждении положения об 

аккередитации специалистов» 





Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 года 
N1081н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»

54. Для прохождения периодической аккредитации специалиста аккредитуемые представляют в Федеральный аккредитационный центр

высшего медицинского образования, высшего и среднего фармацевтического образования, а также иного высшего образования или Федеральный

аккредитационный центр среднего медицинского образования документы, предусмотренные пунктом 55 настоящего Положения, одним из

следующих способов:

аккредитуемым или его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского

законодательства Российской Федерации;

почтовым отправлением;

с использованием федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, посредством их преобразования в электронную форму путем сканирования или

фотографирования с сохранением их реквизитов.

1. Лично или представителем 

на основании доверенности
2. Почтовым отправлением

3. Через ФРМР (ЕГИСЗ)
https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru 

Адрес: 107564, г. Москва, 

ул. Лосиноостровская, д. 2  

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/3


График приема документов

По адресу: г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2  

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00 - 12.00        и         14.00 -16.00

10.00 - 12.00        и         14.00 -16.00

10.00 - 12.00        и         14.00 -16.00

10.00 - 12.00        и         14.00 -16.00

НЕ ПРИЁМНЫЙ ДЕНЬ!!!!
(работа сотрудников с поступившими 

документами)



Приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 года 
N1081н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»

Специалист 

работает

Отчет не подписан 

(мотивированный 

отказ руководителя) 

или индивидуальный 

предприниматель

Специалист временно НЕ работает

Специалист 

работает

Отчет подписан 

руководителем
Документы направляются в ЦАК

Документы направляются в АК 

субъекта

Документы направляются в АК 

субъекта



Уведомления заявителям

1.Уведомление о регистрации

2. Уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа 

ВНИМАНИЕ! документы не возвращаются!

3. Уведомление о факте передачи документов в ЦАК 
или в АК субъектов РФ



Результаты периодической аккредитации отражаются на официальном сайте ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


3.1. Лицо считается прошедшим аккредитацию 
специалиста с момента внесения данных о прохождении 

лицом аккредитации специалиста в единую 
государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения

Внимание!!!

С 2022 года для дальнейшей работы Вам НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

получение свидетельства об аккредитации специалиста, 

выписки из ЕГИСЗ или выписки из протокола заседания 

центральной аккредитационной комиссии НА 

БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

(часть 3.1 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ).

Сведения о Вашем прохождении периодической 

аккредитации вносятся в федеральный регистр 

медицинских работников ЕГИСЗ, доступ в который есть у 

Вашего работодателя.

https://www.gosuslugi.ru/493582/1

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 312-ФЗ



Ошибки: заявление не по форме

Это заявление на 

первичную 

специализированн

ую аккредитацию

Приложение №4 приказа Минздрава 

России от 22 ноября 2021 г. N 1081н



Ошибки: специальность указана неверно

медицинская сестра процедурной

ВЕРНО



Ошибки: специальность не соответствует специальности в 
сертификате



Портфолио

ОШИБКИ: отсутствует личная подпись

Заявление Отчет



Типичные ошибки в портфолио

д.б. полное наименование

дата выдачи сертификата

должность, как в трудовой



Типичные ошибки в портфолио

Периодическая 

аккредитация
новый отчётный период

Курс ПК в 2016 

году.

Сертификационный 

экзамен в 2016 году

Сертификат 

специалиста

в 2016 году



Ошибки в портфолио

ИТОГО:

140 часов, что неверно

п.83  приказа Минздрава России от 22 ноября 2021 г. N 1081н

Если суммарный срок освоения программ повышения квалификации 

составляет менее 144-х часов, то заявитель должен представить в 

соответствии с пунктом 83 сведения об освоении программ повышения 

квалификации не менее 74 часов

ВАРИАНТ 1

1 курс ПК в объёме 144 ч.

ВАРИАНТ 3

ПК 74ч. + НМО 70ч. = 144ч.

Как надо:

ВАРИАНТ 2

Несколько курсов ПК в 

общем объеме144 ч.



Типичные ошибки при оформлении титульного листа Отчета

Отчет не согласован с руководителем и (или) не заверен 

печатью организации, что не соответствует пункту 84 

приказа 22 ноября 2021 г. N 1081н

Отчетный период не соответствует 5-летнему, т.е. за 

последние пять лет со дня получения последнего 

сертификата специалиста или свидетельства об 

аккредитации специалиста по соответствующей 

специальности  

Специальность не соответствует 

номенклатуре (пр.№176н)



Типичные ошибки при оформлении содержательной части Отчета

Формализованный отчет Хороший отчет



Пустой отчет Продавец косметики

Основные ошибки при оформлении содержательной части Отчета



Специальность по сертификату



Утвержденные профессиональные 
стандарты

№ 
п/п

Наименование профессионального стандарта

1 «Специалист в области лабораторной диагностики со средним медицинским образованием»
2 «Специалист по судебно-медицинской экспертизе со средним медицинским образованием» 
3 «Медицинская сестра —анестезист» 
4 «Гигиенист стоматологический» 
5 «Фельдшер» 
6 «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных 

организациях» 
7 «Медицинская сестра по реабилитации» 
8 «Медицинская сестра / медицинский брат» 
9 «Зубной техник» 
10 «Рентгенлаборант» 
11 «Специалист по организации сестринского дела» 
12 «Специалист по изготовлению медицинской оптики»
13 «Специалист в области медицинской оптики и оптометрии»
14 Специалист по медицинскому массажу
15 «Фармацевт»

16 «Специалист в области медико-профилактического дела со средним медицинским образованием»

17 «Фельдшер скорой медицинской помощи»
18 «Акушерка (Акушер)»



Перечень документов (п.55 приказа №1081н)
• заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста (рекомендуемый образец 

приведен в приложении N 4 к настоящему Положению);

• копия документа, удостоверяющего личность;

• копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в случае 
изменения фамилии, имени, отчества;

• портфолио за последние пять лет со дня получения последнего сертификата специалиста 
или прохождения аккредитации специалиста по соответствующей специальности (далее 
соответственно - портфолио, отчетный период) (рекомендуемый образец приведен в 
приложении N 5 к настоящему Положению);

• копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о прохождении 
аккредитации специалиста (при наличии);

• копии документов об образовании и о квалификации;

• копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования -
профессиональной переподготовки (при наличии);

• копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ 
повышения квалификации за отчетный период;

• копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии 
иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской или фармацевтической 
деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о военной и 
иной приравненной к ней службе (при наличии);

• страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица.



в случае изменения фамилии, имени, отчества – надо представить все копии документов, 
подтверждающие факт изменения фамилии, имени, отчества;

ИВАНОВА ПЕТРОВА СИДОРОВА ВЕРБИНАИВАНОВА ПЕТРОВА СИДОРОВА



Копия сертификата специалиста



копии документов об образовании и о квалификации



копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования - профессиональной переподготовки (или 
свидетельство/удостоверение о первичной специализации)



копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ 
повышения квалификации за отчетный период



Ошибки в трудовой книжке

Не соответствие приказу МЗ РФ от 20 

декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических 

работников"



Ошибки в трудовой книжке

Не соответствие приказу МЗ РФ от 20 

декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических 

работников"



Ошибки в трудовой книжке

Не соответствие приказу МЗ РФ 

от 10 февраля 2016 г. N 83н 

"Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием"



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 
№83н "Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

Специальность "Сестринское дело"

Уровень профессионального образования Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело"
Дополнительное профессиональное 

образование

Профессиональная переподготовка по специальности "Сестринское дело" при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

Должности Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного отделения, 

медицинская сестра патронажная, медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи, медицинская сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом - медицинская сестра, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики - медицинская сестра

Специальность "Дезинфекционное дело"

Уровень профессионального образования Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-профилактическое дело"

Дополнительное профессиональное 

образование

Профессиональная переподготовка по специальности "Дезинфекционное дело" при наличии среднего профессионального 

образования по специальности "Медико-профилактическое дело"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

Должности Инструктор-дезинфектор

http://internet.garant.ru/document/redirect/71348254/0


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об 
утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" (с изменениями и дополнениями)

http://internet.garant.ru/document/redirect/70344038/0


Ошибки в трудовой книжке

Отсутствует запись в трудовой 

книжке о  работе в должности, 

соответствующей специальности 

Физиотерапия



Мотивированный отказ в согласовании Отчета



Пример: перерыв стажа по 
специальности



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 июня 2016 г. №419н 
"Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским 
или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала"

http://internet.garant.ru/document/redirect/71454164/0


Перечень документов (п.55 приказа №1081н)
• заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста (рекомендуемый образец 

приведен в приложении N 4 к настоящему Положению);

• копия документа, удостоверяющего личность;

• копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - в случае 
изменения фамилии, имени, отчества;

• портфолио за последние пять лет со дня получения последнего сертификата специалиста 
или прохождения аккредитации специалиста по соответствующей специальности (далее 
соответственно - портфолио, отчетный период) (рекомендуемый образец приведен в 
приложении N 5 к настоящему Положению);

• копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о прохождении 
аккредитации специалиста (при наличии);

• копии документов об образовании и о квалификации;

• копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования -
профессиональной переподготовки (при наличии);

• копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ 
повышения квалификации за отчетный период;

• копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии 
иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской или фармацевтической 
деятельности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о военной и 
иной приравненной к ней службе (при наличии);

• страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица.



Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр  по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/

