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Екатерина Баировна Бадмаева



1. Федеральный закон от 21.11.2011 г № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»

2. Приказ МЗ РФ от 21.11.2021 г №1081н «Об утверждении 

положении аккредитации специалистов».

3.  Приказ МЗ РФ от 22.12.2017 г № 1043н «Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов»

4. Приказ МЗ РФ от 22.11.2021 г № 1082н «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы  

свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований 

к нему»



Добавился  3 этап в ПА и ПСА для специальностей «Лечебное 

дело», «Акушерское дело».

Создание федерального центра аккредитации (ФАЦ) – для 

информационно-технического сопровождения процедуры 

аккредитации.

Изменение количества вопросов на 1 этапе  с 60 на 80.

Прием документов 14 дней.

Документов на периодическую аккредитацию в ФАЦ , лично, 

почтовым отправлением или через личный кабинет ФРМР

Внедрение электронного свидетельства об аккредитации через 

портал ФРМР.



Аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия 

лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности 

по определенной медицинской специальности.

Первичная –

выпускники 

СУЗов

Первичная 

специализированная 

– после 

профессиональной 

переподготовки

Периодическая – лицо, 

завершившее освоение 

программы непрерывное 

медицинское образование 

(повышение квалификации)

Этапы:

1. Тестирование

2. Оценка практических навыков (умений) в  

симулированных условиях.

3. Решение ситуационных задач (Лечебное и акушерское 

дело)

Этапы:

1. Оценка портфолио



Аккредитационная 

комиссия

ГАПОУ 

«Республиканский 

базовый 

медицинский 

колледж им Э.Р. 

Раднаева»

Кяхтинский филиал 

ГАПОУ «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж»

ГАПОУ « Байкальский 

базовый  медицинский 

колледж» Селенгинск»

ПА и ПСА ПА ПА

Аккредитационные площадки по Республике Бурятия



1. Заявление.

2. Копия документа, удостоверяющего личность - Паспорт

3. Копия сертификата специалиста (при наличии) или

свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии)

4. Копия документов о высшем образовании и о квалификации (с

приложениями) или о среднем образовании (с приложениями).

5. Копия трудовой книжки (при наличии).

6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования.

! Необходимо предоставить оригиналы документов к копиям, если

копии не заверены.
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Наблюдается резкое снижение % охвата выпускников аккредитацией с 98,4% до

75%. Причиной является не своевременное проведение аккредитации в виду сложной

эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекцией. Возможно,

устройство на работу наших выпускников в других регионах.
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Имеется тенденция в увеличение процента прошедших аккредитацию до 98% по 

Республике Бурятия.  (в 2018 г  - 89,3%).



Результаты первичной специализированной  аккредитации 

по специальностям за 2021 г 
№ Специальности Кол-во 

аккредитуемых 

Кол-во 

прошедших 

% сдачи 

1 Лечебное дело 3 3 100% 

2 Сестринское дело 62 56 90% 

3 Акушерское дело 1 1 100% 

4 Операционное дело 19 19 100% 

5 Сестринское дело в педиатрии 99 89 90% 

6 Медицинский массаж 19 13 68% 

7 Рентгенология 39 37 95% 

8 Скорая и неотложная помощь 48 45 94% 

9 Медицинская статистика 9 8 89% 

10 Функциональная диагностика 6 5 83% 

11 Физиотерапия 3 3 100% 

12 Бактериология 1 1 100% 

13 Стоматология ортопедическая 1 1 100% 

14 Стоматология профилактическая 1 1 100% 

15 Диетология 1 1 100% 

16 Лечебная физкультура 1 1 100% 

17 ОСД 1 1 100% 

18 Анестезиология и реаниматология 52 45 86,5% 

19 Общая практика 8 8 100% 

20 Гигиеническое воспитание 2 2 100% 

 Итого: 376 340 90,4% 

 

Процентное соотношение результатов первичной 

специализированной аккредитации по месяцам 

Наименование площадок 2021 г % успешно 

завершивших 

аккредитацию  
кол-во 

аккредитуе

мых 

Кол-во 

прошедши

х 
Май 88 80 90,9% 

Август 55 51 92,7% 

Декабрь 233 209 89,7% 

Итого по РБ: 376 340 90,4%  

 



Этапы:

1. Оценка портфолио аккредитуемого ФАЦ.

К 2026 году все медицинские работники должны пройти 

через процедуру аккредитация!

Периодическую аккредитацию все медицинские работники 

должны проходить 1 раз в 5 лет



 Наличие стажа по аккредитуемой специальности за последние 5 лет

 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА:

- (Программы повышения квалификации с суммарным сроком освоения не менее 144 часов или

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

 Среднему медицинскому работнику (аккредитуемому) необходимо представить в федеральный аккредитационный центр следующий 
пакет документов:

1) Заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста (рекомендуемый образец приведен в приложении N 4 к настоящему 
Положению);

2) Портфолио (пункт 83 настоящего Положения) 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);

Портфолио включает:

- Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого за отчетный период, согласованный руководителем организации (либо его 
мотивированный отказ), заверенный печатью организации.

- Сведения об освоении программы ПК (суммарный срок освоения не менее 144 часов из них не менее 74 часов сведения об освоении 
программ повышения квалификации).

3) Следующие документы:

- Копия документа, удостоверяющего личность;

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

- 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,

- Подтверждающий документ 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.



Лично или заказным 

письмом с уведомлением на 

бумажном носителе 

направляется по адресу:

107564, г. Москва, 

ул. Лосиноостровская, д. 2

С помощью личного 

кабинета портала ФРМР. 

Инструкция по работе в 

личном кабинете ФРМР 

размещен на сайте: 

https://fca-rosminzdrav.ru/

- Кадровая служба готовит пакет документов на аккредитацию

- Главной медицинской сестрой проводится проверка портфолио

- Отчет подписывается руководителем МО, заверяется гербовой

печатью



 Улучшение взаимодействия АК и Образовательного учреждения для 

достижения лучших результатов подготовки площадок и условии работы АК на 

базе образовательных учреждений.

 Продолжить мероприятия по повышению заинтересованности СМР при 

подготовке к аккредитации – на уровне медицинских организаций.

 Ознакомление СМР с нормативным документам аккредитации. Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации №1081н от 21.11.2021г 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов».

 Улучшение базы проведения аккредитации:

- Увеличения площадей.

- Материальное обеспечение базы проведения аккредитации

- Обеспечение АК канцелярскими товарами

- Обеспечение станций практических навыков расходными материалами




