
 
Председателя АК СПО  

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 30.11.2022  г №709н «Об утверждении 

Положения аккредитации специалистов». Вступил в силу с 

01.01.2023 г, действует  до 01.01.2029 г 

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» 



 Информация о регламенте работы АК на регионе необходимо выкладывать на сайте 
ФАЦ! 

 Возможности   предоставлять пакет документов для ПА и ПСА : 

1. На бумажном носителе аккредитуемым  или его представителем на основании 
доверенности (согласно требованиям гражданского законодательства РФ).  

2. В форме электронного документа  посредством  ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»  

3. или  с использованием  ФРМР.   

 Изменились сроки приема и регистрации  документов с 14 рабочих до 3 рабочих 
дней. 

 В случае предоставления неполного  пакета документов или выявления в документах 
сведений, не соответствующих требованиям, секретарь АПК направляет 
аккредитуемому  уведомление об отказе в принятии документов с разъяснением 
причины. В случае устранения  причины отказа аккредитуемый вправе повторно 
подать документы согласно графику приема документов АК.  

 Имеется возможность принимать решение АК на уровне региона проводить 
аккредитация с использованием и дистанционных технологий в случае ЧС. По 
отношению 1 и 3 этапов! 



В форме электронного документа На бумажном носителе 

1. Заявление о допуске к аккредитации (где 

указываются  сведения  о документе, 

удостоверяющем личность,  документ  об 

образовании, о квалификации, СНИЛС, сведения 

о прохождении аккредитации специалиста или о 

сертификате специалиста, сведения о трудовой 

деятельности – при наличии)  

1.1. Заявление о допуске к аккредитации  

(образец в приложении №3 Приказ МЗ РФ от 

30.11.2022  г №709н) 

1.2. Копия документа, удостоверяющего 

личность. 

2. Копия документа, подтверждающего  факт 

изменения ФИО. 

2. Копия документа, подтверждающего  факт 

изменения ФИО. 

3. Копия сертификата специалиста (при наличии) 3. Копия сертификата специалиста (при наличии) 

4. Копия документа об образовании, 

квалификации или выписка из протокола 

заседания государственной экзаменационной 

комиссии 

4. Копия документа об образовании, 

квалификации или выписка из протокола 

заседания государственной экзаменационной 

комиссии 

5. Копия  трудовой книжки 5. Копия  трудовой книжки 



Наименование специальности Состав АПК 

(эксперты) 

Наименование специальности Состав АПК 

(эксперты) 

1. Акушерское дело 4 19. Лабораторная диагностика 5 

2. Медицинский массаж 3 20. Лечебное дело 4 

3. Операционное дело 5 21. Медицинская статистика 3 

4. Рентгенология 5 22. Общая практика 4 

5. Сестринское дело в педиатрии 6 23. Стоматология 5 

6. Стоматология ортопедическая 5 24. Судебно-медицинская экспертиза 4 

7. Анестезиология и реаниматология 5 25. Функциональная диагностика 4 

8. Гигиеническое воспитание 3 26. Дезинфекционное дело 3 

9. Диетология 4 27. Гигиена и санитария 0 

10. Лечебная физкультура 5 28. Лабораторное дело 0 

11. Организация сестринского дела 5 29. Медико-социальная помощь 0 

12. Сестринское дело 8 30. Энтомология 0 

13. Скорая и неотложная помощь 5 31. Медицинская оптика 0 

14. Стоматология профилактическая 5 32. Наркология 0 

15. Физиотерапия 5 33. Реабилитационное сестринское дело 0 

16. Эпидемиология 3 34. Сестринское дело в косметологии 0 

17. Бактериология 4 

18. Гистология 3 





1. Мало аккредитуемых по узким специальностям - на 1-2 
аккредитуемых приходит 3 эксперта без отрыва от производства. Также 
для успешного прохождения аккредитации специалисту необходимо 
минимум 4 рабочих дня.   

2. Неудовлетворительная работа со стороны ответственного за 
аккредитацию в РБМК. Нет четкого взаимодействия основного колледжа, 
аккред.отдела и отдела дополнительного образования! 

3. Не создаются условия работы АК: 

- Материальное оснащение недостаточное 

- Нехватка площадей! АК работает в компьютерном классе и там же 
проводим 1 этап, что на период проведения 1 этапа АК ожидает в 
коридоре. Этим самым усложняет деятельность АК. Приходится 
создавать очередность работы АПК. На 16 АПК выделили 3 ноутбука, 1 
компьютерный класс, 3 кабинета для практических навыков. 

- Техническое сопровождение неудовлетворительное (то камера не 
работает, то программа не соответствует).  

 



1. Улучшение взаимодействия ГАПОУ РБМК им Э.Р. Раднаева с АК для 
достижения лучших результатов планирования проведения аккредитации. 
подготовки площадок и условии работы АК на базе образовательного учреждения, 
2. Улучшение базы проведения аккредитации: 

- Увеличения площадей. 

- Материальное обеспечение базы проведения аккредитации 

- Обеспечение станций практических навыков расходными материалами 

3. Определение выделенной должности на уровне регионального МЗ для 
организации и регулирования деятельности АК. 

4. Продолжить мероприятия по повышению заинтересованности СМР при 
подготовке к аккредитации. На уровне медицинских организаций проведение 
работы по ознакомлению СМР с НПА по аккредитации, принцип прохождения 
аккредитации по видам аккредитации, также по этическому поведения СМР. 

5. Со стороны медицинских организаций проводить поддержку экспертов АК 
для повышения заинтересованности в проведении аккредитации. 

6. Материально поощрить экспертов АК на уровне региона. 

7. Внести предложение о поощрении экспертов АК на уровне МЗ РФ. 

 




