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Новая процедура допуска  к 
профессиональной деятельности  
с 1 января 2016 года

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» 
Статья 69. 

Право на осуществление медицинской 
деятельности в РФ имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в РФ в 
соответствии с ФГОС и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста

АККРЕДИТАЦИЯ



Изменения в Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» 

• Статья 100.  Заключительные положения

(в ред. Федерального закона 

от 29.12.2015 N 389-ФЗ)

1. До 1 января 2026 года:
1) право на осуществление медицинской и 
фармацевтической  деятельности в РФ имеют 
лица, получившие высшее или среднее 
медицинское (фармацевтическое) образование в 
РФ в соответствии с ФГОС и имеющие сертификат 
специалиста.

1.1. Переход к процедуре аккредитации 
специалистов осуществляется поэтапно       
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. 

2. Сертификаты специалиста, выданные 
медицинским и фармацевтическим работникам 
до 1 января 2021 года, действуют до истечения 
указанного в них срока.



Дополнительное профессиональное образование

1. «Традиционное" повышение 
квалификации (144 ч.)

2. Обучение в рамках модели 
отработки основных 
принципов непрерывного 
медицинского образования 
(108 ч. +36 ч.).

с момента последней 
сертификации

Специалисты, прошедшие 
"последнюю" сертификацию 

до 1 января 2016 г.

Специалисты, прошедшие 
"последнюю" сертификацию 

после 1 января 2016 г.



Поэтапный переход к процедуре 
аккредитации специалиста

Сертификат 

специалиста 

истекает

2016
ч./кр.

2017
ч./кр.

2018
ч./кр.

2019
ч./кр.

2020
ч./кр.

2021
ч./кр.

2022
ч./кр.

2023
ч./кр.

2024
ч./кр.
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ч./кр.

2026
ч./кр.
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в 2017 
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в 2018 

году
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50
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в 2019 

году
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в 2020 

году

НМО               

50
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50
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50
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50

НМО               

50

НМО               

50

Сертификация Аккредитация



Пятилетний цикл обучения

Индивидуальный план 250 часов/кредитов

1-й год
50 ч./кр.

2-й год
50 ч./кр.

5-й год
50 ч./кр.

4-й год

50 ч./кр.
3-й год

50 ч./кр.

36+14
ч./кр.

180 ч/кр. - программы 
повышения квалификации

70 ч. /кр. - образовательные 
мероприятия

Портфолио

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

36+14
ч./кр.

+



ВАЖНО!

Если Вы прошли «последнюю» сертификацию после   1 января 2016 года, 
Вам необходимо:

Сесть за компьютер

Зарегистрироваться одновременно:

На сайте: 
http://www.sovetnmo.ru

На портале НМО: 
http://edu.rosminzdrav.ru



 выбрать программу повышения 
квалификации трудоемкостью 
18 или 36 часов по своей 
специальности 

 сформировать и распечатать 
заявку на обучение

 оформить заявку у работодателя
 вести учет образовательной 

активности

Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования
http://edu.rosminzdrav.ru
в разделе 

Пятилетние циклы обучения 

Контроль и учет образовательной активности



О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы

Программы повышения 
квалификации 

трудоемкостью:

36 ч./кр.
или 

18 ч./кр.+18 ч./кр.

Стажировка
Симуляционное обучение
Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение
Сетевая форма реализации

С  использованием инновационных 
образовательных технологий:



 выбрать интересующие 
мероприятия и электронные модули, 
опубликованные в разделах 
"Мероприятия" и "Модули" 
соответственно

 вести учет образовательной 
активности

Контроль и учет образовательной активности

Сайт Координационного совета
http://www.sovetnmo.ru
В разделе «План обучения»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Очные и дистанционные

 конференции,
 семинары,
 мастер-классы
 вебинары
 дистанционные интерактивные 

образовательные модули
 электронные образовательные 

курсы, разработанные по 
клиническим рекомендациям

Реализуются 
различными 

организациями, в 
том числе 

профессиональным
и некоммерческими 

организациями



Внедрение системы образовательных сертификатов

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. №332
Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.06. 2016 г. № 354н 
Об утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения 
территориального фонда обязательного медицинского страхования с 
медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

СОГЛАШЕНИЕ
территориальным фондом ОМС с медицинской организацией о финансовом 

обеспечении мероприятий



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.08.2016 N 575н 

• Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

1. Наличие у медицинской организации договора на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС на текущий финансовый год;

2. Включение медицинской организации в план мероприятий, утвержденный 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ; 

3. Наличие заявления медицинского работника руководителю о 
направлении на повышение квалификации в образовательную 
организацию

4. Наличие у медицинской организации договора об образовании на 
обучение по ДПП

Условия использования медицинскими организациями средств 
финансового обеспечения:



…процедура определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное образование, 
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности или 
фармацевтической специальности

Положение об аккредитации (Приказ Минздрава России от 
02.06.2016 N 334н «Об утверждении положения об 
аккредитации специалистов»

АККРЕДИТАЦИЯ



Виды аккредитации

Первичная 
аккредитация

Первичная 
специализированная 

аккредитация

Периодическая 
аккредитация

Выпускники ООП высшего, 
среднего медицинского, 

фармацевтического  
образования, иного 

образования в соответствии
с ФГОС

Выпускники программ 
ординатуры, 

профессиональной 
переподготовки,  выпускники 

иностранных вузов

Медицинские 
(фармацевтические) работники 
в рамках НМО (раз в пять лет).

Положение об аккредитации (Приказ Минздрава России от 
02.06.2016 N 334н «Об утверждении положения об 
аккредитации специалистов»)



Оценочные средства

Первичная 
аккредитация

Первичная 
специализированная 

аккредитация

Периодическая 
аккредитация

 Тестирование
 Оценка симулированных 

условиях
 Решение ситуационных 

задач 

 Тестирование
 Оценка в симулированных 

условиях 
 Решение ситуационных 

задач

 Оценка портфолио 
 Тестирование

Положение об аккредитации (Приказ Минздрава России от 
02.06.2016 N 334н «Об утверждении положения об 
аккредитации специалистов»)



Периодическая аккредитация

Тестирование Оценка портфолио 


