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Нормативные акты

Статья 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.07.2021)
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н (ред. от 28.09.2020, с изм. от 
02.02.2021) "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
28.11.2020)
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 N 352н (ред. от 31.07.2019) "Об утверждении 
порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста и технических требований к нему" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.07.2016 N 42742)
Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 40н "Об особенностях проведения 
аккредитации специалистов в 2021 году" (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.02.2021 N 62382)
Приказ Минздрава России от 09.07.2021 N 746н "О внесении изменений в особенности 
проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. N 40н" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64267)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://education.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-MR-02.06.2016-334n_akkred.pdf
http://disuria.ru/_ld/1/192_Pr352nMZ060616.pdf
https://docs.cntd.ru/document/573522189
https://mednet.ru/images/documents/prikazy/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7_746%d0%bd.pdf?fbclid=IwAR0lMZo4pOFqb1t98ZFtb6-f7XthCN4OtpySOt_67GK3abyWMFM7OJVScBE


Нормативные акты
вступают в действие с 1 марта 2022года

Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1081н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Приказ Минздрава России от 22.11.2021 N 1082н
«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации 

специалиста на бумажном носителе, формы свидетельства об аккредитации 
специалиста на бумажном носителе и технических требований к нему, 
а также порядка выдачи выписки о наличии в единой государственной

информационной системе  в сфере здравоохранения данных, 
подтверждающих факт  прохождения лицом аккредитации специалиста»



Условия для прохождения периодической 
аккредитации в 2021 году

Документы предоставляются в ФАЦ
за 2 месяца до истечения срока действия сертификата специалиста



Представление документов в федеральный 
аккредитационный центр

Лично или заказным 
письмом с уведомлением 
на бумажном носителе:

или по электронной почте:

с адреса личной эл. почты!



Опыт работы

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ/АЛТАЙСКИЙ КРАЙ/
МЕДИЦИНА /СПО

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
КГБУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА



Федеральный аккредитационный центр

(аккредитация специалистов СПО)

Период: с 26 июля по 07 декабря 2021 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 24 255 дел
ПРОВЕРЕНО 16 157 дел
АККРЕДИТОВАНО ЦАК 5 771 чел.
АККРЕДИТОВАНО АК субъектов РФ 32 чел.
НЕ АККРЕДИТОВАНО АК субъектов РФ 5 чел.
Подготовлено для передачи дел в ЦАК и АК 1 203 дела

ОТКАЗАНО В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 6 444 дел
40%



Причины отказа в приеме документов

1. Заполнение не по форме Приложения №2 Приказа МЗ
РФ № 40н;

2. Не соответствие заявленной специальности сертификату
специалиста;

3. Не соответствие заявленной специальности по
номенклатуре специальностей Приказ МЗ РФ № 176н;

4. Отсутствие согласования Отчета с руководителем и/или
отсутствие печати МО (п. 14 Приказа МЗ РФ №40н);

5. Отсутствие копий документов (п. 12 Приказа МЗ РФ
№40н);



Причины отказа в приеме документов

6. Отсутствие копии диплома о среднем профессиональном
образовании с приложением (п. 12 Приказа МЗ РФ №40н);

7. Отсутствие копий документов о квалификации – диплом
профессиональной переподготовки (в соответствии с
Приказом МЗ РФ №83н);

8. Отсутствие копий удостоверений о повышении
квалификации указанные в п.1 Портфолио (Приложение №1
Приказа МЗ РФ № 40н);

9. Отсутствие сведений о повышении квалификации в ФИС
ФРДО (п. 18 Приказа МЗ РФ №40н);

10. Отсутствие трудовой книжки или сведений о трудовой
деятельности (при наличии);

11. Отсутствие СНИЛС в Заявлении и/ или в Портфолио
(Приложения №1, 2 Приказа МЗ РФ № 40н).



Алтайский край





АЛГОРИТМ 

СПЕЦИАЛИСТ (Аккредитуемый)
 Сканы документов (цветные, формат PDF, IPEG) ;
 Отчет (таблица);
 Заключение на отчет заверенное старшей м/с отделения;

УМК / Совет по сестринской деятельности
 Регистрация в журнале;
 Проверка эл. почты аккредитуемого;
 Отчет, заявление, портфолио проверяются экспертом;
 Подписываются документы аккредитуемым;
 Заверяется у руководителя ККБ ;
 Отчет, заявление, портфолио сканируются;
 Пакет документов отправляется в ФАЦ.

СПЕЦИАЛИСТ (Аккредитуемый)
 Отслеживает свою электронную почту.
 По получении какой либо информации ставит в известность УМК.



АНАЛИЗ деятельности УМК ККБ
по состоянию на 16.12.2021г

Подлежит аккредитации в 2021 году 127 чел
Отправлено 122 дела
В работе 5 дел
Аккредитовано 30 чел (25%)

Выполнение плана подачи документов 96%

Возврат /повторное направление 3 дела (2,2%)
Причины: отсутствие вкладыша к диплому;

отсутствие диплома ПП;

отсутствие копий сертификатов НМО.

Подлежит аккредитации в 1 кв.2022г 31 чел
Отправлено 9 дел (29%)



АЛГОРИТМ 

 ФАЦ регистрирует документы в день их поступления, в течение 10 дней проверяет
их комплектность и достоверность сведений об освоении программ ПК и
направляет полученные документы в ЦАК и подкомиссии.

 Если ФАЦ обнаружит некомплектность документов или недостоверность
сведений, специалисту будет направлено по электронной почте уведомление об
отказе с указанием причин. После устранения замечаний специалист вправе
повторно отправить документы в ФАЦ.

 ЦАК регистрирует документы в день их поступления и в течение 10 дней
принимает решение о прохождении специалистом аккредитации, протокол
заседания публикуется на сайте ФАЦ.

 Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся
в Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР)



ФАЦ

https://fca-rosminzdrav.ru

https://fca-rosminzdrav.ru/
https://fca-rosminzdrav.ru/
https://fca-rosminzdrav.ru/


ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/
https://fca-vunmc.ru/
https://fca-vunmc.ru/


Аккредитационный период

С 19.02.2016 г
По 18.02.2021г



ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых в ФАЦ

1. Заявление о допуске к аккредитации специалиста с обязательным указанием 
адреса электронной почты; 

2. Портфолио за последние пять лет со дня получения последнего сертификата 
специалиста по соответствующей специальности;

3. Отчет за последние пять лет со дня получения последнего сертификата 
специалиста по соответствующей специальности;

4. Пакет документов:
 копия документа, удостоверяющего личность;
 в случае изменения фамилии, имени, отчества - копию документа, 

подтверждающего факт изменения Ф, И, О; страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица;

 копия трудовой книжки (заверенная ОК);
 приказ о присвоении кв. категории;
 копия сертификата специалиста (2016 года);
 копии документов о СПО с приложениями (диплом базовый или диплом ПП);
 свидетельство о первичной специализации (при необходимости);
 удостоверение о повыш. квалификации по специальности (последнее);
 удостоверение о повыш. квалификации доп. (при наличии, например, COVID 19, 

НС и ПВ и т.п.);
 сертификаты с портала НМО; 
 свидетельства участника образовательных мероприятий (при наличии).



ЗАЯВЛЕНИЕ



ЗАЯВЛЕНИЕ



ЗАЯВЛЕНИЕ



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОРТФОЛИО



Сведения об освоении ПК

2021 год - возможны два варианта:

1. Программы повышения квалификации с
суммарным сроком освоения не менее 144 часов.

2. Программы повышения квалификации с
суммарным сроком освоения не менее 74 часов +
сведения об образовании, подтвержденные на
портале НМО с суммарным срок освоения не
менее 70 часов за отчетный период.



ПОРТФОЛИО



Отчет 
о профессиональной деятельности

!



Отчет



Отчет

Сведения об организации, в которой 

аккредитуемый осуществляет профессиональную 

деятельность (краткая характеристика 

организации, отражающая основные направления 

ее деятельности, ее структура)

Наименование структурного подразделения, в 

котором аккредитуемый осуществляет 

профессиональную деятельность, основные 

задачи и функции указанного структурного 

подразделения

Стаж работы по специальности

Описание выполняемой работы в соответствии с 

трудовой функцией

Опыт работы, включая анализ профессиональной 

деятельности за отчетный период

Повышение уровня знаний, умений, 

профессиональных навыков за отчетный период

Выполнение функции наставника (при наличии)

Квалификационная категория, ученая степень 

(при наличии)

Предложения по совершенствованию своей 

профессиональной деятельности



Отчет



Отчет

Стаж работы по 

специальности

Стаж работы по специальности 

«Сестринское дело» - 8 лет



Отчет

Описание выполняемой 

работы в соответствии с 

трудовой функцией

При оказании медицинской помощи пациентам я осуществляю:

1) Сестринский ухода и наблюдение за пациентами при заболеваниях

сердечно сосудистой системы: выполнение медицинских манипуляций

при оказании медицинской помощи пациенту, выявление факторов риска

падений, развития пролежней, осуществление профилактики пролежней,

контактного дерматита, вкл. позиционирование и перемещение в

постели, передвижение и транспортировку пациента с частичной или

полной утратой способности самообслуживания, передвижения и

общения, контроль выполнения пациентами приема лекарственных

препаратов, применения медицинских изделий, двигательного режима и

лечебного питания по назначению лечащего врача и т.д

2) Провожу мероприятия по профилактике инфекций, связанных с

оказанием медицинской помощи: организую рабочее место и безопасную

окружающую среду в процедурном кабинете, провожу экстренные

профилактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций

с риском инфицирования медицинских работников, осуществляю

дезинфекцию и предстерилизационную очистку мед. изделий, безопасное

обращение с медицинскими отходами и т.д.

3) Провожу мероприятия по профилактике неинфекционных и

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни:…и

т.д.по тексту.

4) Осуществляю ведение медицинской документации, организация

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала:

…и т.д.по тексту..

5) Осуществляю клиническое использование крови и (или) ее

компонентов:…и т.д.по тексту..

6) Оказываю медицинскую помощь в экстренной форме:…и т.д.по

тексту...



Отчет

Опыт работы, включая 

анализ профессиональной 

деятельности за отчетный 

период



Отчет



Технические требования к документам, 
представляемым по электронной почте 



Ситуация 1

Специалист во время аккредитационного 
периода

трудился в нескольких организациях.

•в строке 1 описать МО, где работал и 
работает в аккредитационный период;

•в строке 5 описать опыт работы на рабочих 
местах разных МО;

•отчет заверяет только работодатель по 
последнему месту работы или дает 
мотивированный отказ в согласовании.



Ситуация 2

У специалиста заканчивается срок действия сертификата по двум специальностям.
Необходимо: сформировать 2 пакета документов



Ситуация 3

Специалист во время аккредитационного периода
находился в отпуске по уходу за ребенком.

Необходимо:
 справка из ОК;
 в строке 5 написать: в аккредитационный период с 10.05.2019 года 
по настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
(справку прилагаю). 
За период непосредственной трудовой деятельности выполнила….

25.06.2015 год



АККРЕДИТОВАН


