
О внесении изменений в 
особенности проведения 

аккредитации специалистов  
в 2022 году 



O Аккредитация – принципиально новая для 

России образовательная система.  

O Поэтому не удивительно, что у медицинских 

работников возникает немало 

организационных вопросов.  



1 января 2016 года вступила в силу статья69 
323 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  

Право на осуществление медицинской деятельности 
в Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста 
(статья 69 ФЗ 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ») 

 



O Начиная с 1 января 2016 года начался новый 
порядок подтверждения квалификации.  

O Сертификат специалиста, который выдавался 
сроком на пять лет после прохождения обучения, 
ушел в прошлое и сменился свидетельством об 
аккредитации.  

O Аккредитация врачей (медицинских сестер) с 2016 
года является одним из этапов начавшегося еще в 
2011 году процесса обновления отрасли 
здравоохранения, когда были внедрены новые 
стандарты вузовского образования 
 



Изменение системы допуска  к 
медицинской деятельности 
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O 1 марта вступило в силу новое 

Положение об аккредитации, 

утвержденное приказом Минздрава 

России от 22.11.2021 № 1081н.  



O NB! ВИДОВ аккредитации 3,  

O в каждом из них разное количество 

ЭТАПОВ.  

O Подробнее в таблице. 





Первичная и специализированная 
аккредитация врачей  

O Первичная и специализированная аккредитация 
врачей включает 3 этапа:  

O тесты,  
O оценка практических навыков на симуляторе,  
O решение ситуационных задач.  
O Проходить их надо по порядку.  
O Каждый этап можно сдавать три раза 



O После тестирования специалиста допустят ко второму этапу 
аккредитации, где будут оценивать его практические навыки. 
Оценку проводят в симулированных условиях. Врачам - 10 
мин на одно практическое задание. Правильность выполнения 
практических заданий оценивают члены аккредитационной 
подкомиссии, которые заполняют оценочные листы. 
Результаты формируются автоматически с указанием 
процента правильно выполненных практических действий от 
общего количества практических действий: "сдано" - 70 % и 
более.  

O Все комиссии формируются Минздравом РФ (на срок в 1 
год); 
 



O Перечень станций объективного структурированного клинического 
экзамена (ОСКЭ) для проверки освоения трудовых функций 
профессионального стандарта при первичной специализированной 
аккредитации специалистов по специальности «Психиатрия» 
«Психиатрия-наркология» 
 

O 1.    Паспорт станции «Базовая сердечно-легочная реанимация взрослых» 
 

O 2.    Паспорт станции «Экстренная медицинская помощь» 
 

O 3.   Паспорт станции «Сбор жалоб и анамнеза» 
 

O 4.  Паспорт станции «Врачебная манипуляция: внутривенная инъекция» 
 
O 5. Паспорт станции «Физикальное обследование пациента (оценка 

неврологического статуса)» 



O Паспорта станций ОСКЭ: по 
специальности «Психотерапия» 
 

O 1. Паспорт станции «Базовая сердечно-
легочная реанимация взрослых» 
 

O 2.  Паспорт станции «Сбор жалоб и 
анамнеза» 



O по специальности  
O «Судебно-психиатрическая экспертиза» 
 

 
O 1.    Паспорт станции «Базовая сердечно-

легочная реанимация взрослых» 
 

O 2.    Паспорт станции «Экстренная 
медицинская помощь» 



O Решение ситуационных задач.  

O Решение ситуационных задач - компьютерное решение 

кейсов - проводится путем ответа аккредитуемым на 24 

вопроса, содержащихся в двух ситуационных 

задачах (кейсах). 

O Комплектование набора из двух ситуационных 

задач осуществляется с использованием 

информационных систем. На решение одной 

задачи отводится 30 минут.  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 



 



Техническая возможность 
записи видеоизображения и 
аудиосигнала процедуры  
(п.36 Положения об 
аккредитации специалиста) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Периодическая аккредитация  

O Для периодической аккредитации специалист формирует 
портфолио самостоятельно.  

O Обучение по программам повышения квалификации, 
стажировки, участие в научно-практических и иных 
мероприятиях нужно подтвердить документами (дипломами, 
свидетельствами, удостоверениями, сертификатами 
участника ).  

O Аккредитационная подкомиссия принимает решение: "сдано" 
или "не сдано".  

O Определяет, соответствует ли уровень квалификации и 
дополнительного профобразования врача нормативным 
требованиям. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



O Если Вы являетесь специалистом с 
высшим медицинским или 
фармацевтическим образованием и подали 
документы на периодическую 
аккредитацию, то узнать о статусе 
заявления можно, заполнив форму по 
адресу:  

O fca-rosminzdrav.ru/status-zayavleniya-na-
peri.. 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https://fca-rosminzdrav.ru/status-zayavleniya-na-periodicheskuju-akkreditaciju/&post=-130002306_52012&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://fca-rosminzdrav.ru/status-zayavleniya-na-periodicheskuju-akkreditaciju/&post=-130002306_52012&cc_key=


fca-rosminzdrav.ru 
 



 





O Напоминаем, что в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23 

декабря 2021 г. № 1179н до 1 июля 

2022 года допуск к работе может 

осуществляться без прохождения 

аккредитации специалиста. 



O С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 9 февраля 2022 г. N 140 "О 
единой государственной информационной системе 
в сфере здравоохранения", которое заменит старый 
документ, действовавший с 2018 года. 

 
В новом Положении о ЕГИСЗ закреплена норма 
ведения личного кабинета медицинского работника 
с целью обеспечения его информационного 
взаимодействия с ЕГИСЗ, а также для получения и 
передачи сведений и документов. 

 
 



O  опция отправки документов через личный 

кабинет ФРМР доступна только тем, кого 

работодатель внес в ФРМР. 

O для отправки документов достаточно 

установить (если не установлены) 

Яндекс.Браузер (не поисковик Яндекс, а 

именно браузер) или Atom 



O Для прохождения периодической аккредитации 
аккредитуемые должны направить документы 
в Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) 
одним из способов: 
лично или через представителя на основании 
доверенности; 

O заказным письмом; 
O электронно через федеральный регистр 

медицинских и фармацевтических работников 
(ФРМР), являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
 

https://prof-resurs.ru/news/tpost/bke07p72h1-novaya-egisz-2022-u-medrabotnikov-poyavi
https://prof-resurs.ru/news/tpost/bke07p72h1-novaya-egisz-2022-u-medrabotnikov-poyavi
https://prof-resurs.ru/news/tpost/bke07p72h1-novaya-egisz-2022-u-medrabotnikov-poyavi
https://prof-resurs.ru/news/tpost/rnlblip261-kak-podklyuchit-kliniku-k-egisz




O с 1 марта пакет документов для 

периодической аккредитации необходимо 

оформлять в соответствии с приказом 

Минздрава России от 22.11.2021 № 1081н. 

O  При этом подача документов по электронной 

почте с 1 марта приказом не предусмотрена. 



O Ознакомиться с рекомендуемыми образцами 

заявления о допуске к периодической 

аккредитации, портфолио, а также с 

примерами их заполнения можно во 

вложении. 



O  для быстрого оформления образовательной 
части портфолио имеется возможность из 
личного кабинета на портале НМО выгрузить в 
формате Excel сведения об освоении программ 
повышения квалификации и сведения об иных 
образовательных активностях. 

 
 



O Для получения файла необходимо в разделе 

"Портфолио" личного кабинета нажать "Скачать 

портфолио",  

O в отрывшейся форме выбрать "Для 

периодической аккредитации" и указать 

пятилетний цикл,  

O после чего нажать "Скачать". 

 



O Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
22 ноября 2021 г. N 1081н 
"Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов« 
 

O Настоящий приказ вступил в силу с 1 марта 2022 
года и действует до 1 марта 2023 года. 



O В указанном приказе Минздрава России 
установлены особенности проведения 
периодической аккредитации специалистов в 
течение 2022 года.  
 

O Содержание которых заключается в 
следующем. 



O Для прохождения периодической 

аккредитации специалиста аккредитуемый 

представляет в федеральный 

аккредитационный центр заявление и 

установленный комплект документов. 



O В комплект входят копии следующих документов: 
удостоверяющего личность;  

O подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии такового факта); 

O  сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста (при наличии); об 
образовании и квалификации ( приложение диплома 
исключено) или выписку из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии; 

O  о квалификации, подтверждающие сведения об 
освоении программ повышения квалификации за 
отчетный период;  

O трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих наличие стажа медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности, 
или сведения о трудовой деятельности; 

O   страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. 



O  аккредитуемый представляет портфолио за 
последние пять лет со дня получения 
последнего сертификата специалиста или 
свидетельства об аккредитации специалиста по 
соответствующей специальности,  

O который включает: 
O  отчет о профессиональной деятельности 

аккредитуемого, содержащий результаты 
работы в соответствии с выполняемой трудовой 
функцией за отчетный период; 

O  сведения об освоении программ повышения 
квалификации за отчетный период. 



O При этом суммарный срок освоения программ 
повышения квалификации за отчетный период 
должен составлять не менее 144 часов 

O Специалисты могут повышать квалификацию как с 
использованием портала НМО, так и без его 
использования. Всё это учтено в действующей 
нормативной базе, где отражено минимальное 
количество часов за 5 лет и варианты их освоения: 
а) 144 часа исключительно за счет программ 
повышения квалификации (допускается освоение 
программ, не включенных в перечень портала НМО); 
б) 144 часа за счет не менее 74 часов программ 
повышения квалификации + иных образовательных 
активностей (интерактивные образовательные 
модули и образовательные мероприятия, освоение 
которых зафиксировано на портале НМО). 



O Отчет о профессиональной деятельности 
согласовывается руководителем организации, в 
которой аккредитуемый осуществляет 
профессиональную деятельность, или его 
заместителем и заверяется печатью указанной 
организации (при наличии), либо к нему 
прилагается мотивированный отказ в его 
согласовании, подписанный руководителем 
организации или его заместителем.  

O В этом случае мотивированный отказ в 
согласовании отчета о профессиональной 
деятельности включается в портфолио и 
направляется в федеральный аккредитационный 
центр 



O После регистрации федеральным 

аккредитационным центром представленных 

документов аккредитуемому направляется 

уведомление. 
 



O В случае выявления некомплектности 
документов или недостоверности сведений об 
освоении программ повышения квалификации 
за отчетный период, федеральный 
аккредитационный центр направляет 
аккредитуемому уведомление об отказе в их 
приеме с разъяснением причины отказа.  

O При устранении замечаний, аккредитуемый 
вправе повторно представить документы в 
федеральный аккредитационный центр. 



O Если при проверке в документах не выявлено 

недостатков, то они передаются в центральную 

аккредитационную комиссию или 

аккредитационную комиссию, сформированную 

в субъекте Российской Федерации, с учетом 

категории аккредитуемых. 



O В отношении лиц, являющихся временно не 
работающими, и лиц, получивших 
мотивированный отказ в согласовании отчета о 
профессиональной деятельности — в 
аккредитационные подкомиссии для 
проведения периодической аккредитации 
специалистов, формируемые председателями 
аккредитационных комиссий субъектов 
Российской Федерации,  



O В срок не позднее 10 (20) рабочих дней со дня 
регистрации документов Центральная 
аккредитационная комиссия и 
аккредитационная подкомиссия проводят 
оценку портфолио на предмет соответствия 
содержания отчета о профессиональной 
деятельности и освоенных(ой) программ(ы) 
повышения квалификации необходимому 
уровню квалификации и требованиям к 
осуществлению профессиональной 
деятельности по специальности. 



O По результатам оценки портфолио принимаются 
решения о признании аккредитуемого 
прошедшим периодическую аккредитацию 
специалиста или не прошедшим периодическую 
аккредитацию специалиста. 

O Эти результаты отражаются в протоколах 
заседания соответствующей аккредитационной 
комиссии, которые размещаются на 
официальном сайте федерального 
аккредитационного центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 



O Приложение N 4 
к Положению об аккредитации 
специалистов, 
утвержденному приказом Министерс
тва 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 22 ноября 2021 г. N 1081н 

O   
O Рекомендуемый образец 
  

 

https://base.garant.ru/403136943/c63cd74c184f7c71725a3f8b82c5b1fa/#block_1000
https://base.garant.ru/403136943/


O В центральную аккредитационную комиссию/ аккредитационную комиссию от _____________________________________ 
________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________________ (дата 
рождения) ________________________________________ (адрес регистрации) ________________________________________ (контактный номер 
телефона)  

O ЗАЯВЛЕНИЕ о допуске к периодической аккредитации специалиста  
O Я, _________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) информирую, что успешно 

завершил(а) освоение программ повышенияквалификации, что подтверждается прилагаемыми копиями документов ипортфолио. Прошу допустить 
меня до прохождения процедуры периодическойаккредитации специалиста по специальности: ______________________________. Приложение: 1. 
Портфолио на ____ л.; 2. Копия документа, удостоверяющего личность: 
______________________________________________________________________________________________; (серия, номер, сведения о дате 
выдачи документа и выдавшем его органе) 3. Копия сертификата специалиста (при наличии): ___________________; (серия, номер, сведения о 
дате выдачи документа и месте проведения сертификационного экзамена  

O 4. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованноголица:___________________________________________________________________; 5. Копии документов о образовании и о 
квалификации: ________________________________________________________________________________________; (серия, номер, сведения о 
дате выдачи документа и выдавшей его организации) 6. Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение илиприсвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессиональногообразования - профессиональной переподготовки (при 
наличии):_____________________________________________________________________________________; (серия, номер, сведения о дате 
выдачи документа и выдавшей его организации) 7. Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения обосвоении программ 
повышения квалификации за отчетный 
период:_____________________________________________________________________________________; (серия, номер, сведения о дате 
выдачи документа и выдавшей его организации) 8. Сведения о прохождении аккредитации специалиста (при 
наличии):___________________________________________________________________________; (специальность, сведения о дате и месте 
проведения аккредитации, свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии) 9. Копия трудовой книжки или сведения о трудовой 
деятельности (приналичии), или копии иных документов, подтверждающих наличие стажамедицинской или фармацевтической деятельности, 
предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной кней службе (при наличии). 10. Копии иных 
документов, предусмотренных пунктом 55 Положения обаккредитации, утвержденного приказом Министерства здравоохраненияРоссийской 
Федерации от 22 ноября 2021 г. N 1081н (при наличии):________________________________________________________________________. В 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.N 152-ФЗ "О персональных данных" 1 в целях организации и 
проведенияаккредитации специалиста на срок, необходимый для организации ипроведения аккредитации специалиста, даю согласие 
Министерствуздравоохранения Российской Федерации, членам центральной аккредитационнойкомиссии (аккредитационной комиссии, 
аккредитационной подкомиссии) иФедеральным аккредитационным центрам на обработку моих персональныхданных, указанных в прилагаемых 
документах, и сведений о содержании ирезультатах прохождения мной аккредитации специалиста, а именно согласиена любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций),совершаемых с использованием средств автоматизации или без использованиятаких средств с 
моими персональными данными, включая сбор, запись,систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление,доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональныхданных. Информацию о рассмотрении заявления и приложенных к нему документовпрошу направить по адресу электронной почты: 
____________________________ (адрес электронной почты) или сообщить по номеру телефона:___________________________________. 
(контактный номер телефона)  

O _____________________________________ _______________(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)  
O "___"__________ 20__ г.  

 

https://base.garant.ru/403136943/c63cd74c184f7c71725a3f8b82c5b1fa/#block_1055
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O Приложение N 5 
к Положению об аккредитации 
специалистов, 
утвержденному приказом Министерс
тва 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 22 ноября 2021 г. N 1081н 

O   
O Рекомендуемый образец 

 

https://base.garant.ru/403136943/c63cd74c184f7c71725a3f8b82c5b1fa/#block_1000
https://base.garant.ru/403136943/


O ПОРТФОЛИО  
O Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________________________________
________  

O Дата получения последнего сертификата специалиста или прохождения 
аккредитации специалиста __________________  

O Специальность, по которой проводится аккредитация 
___________________________________________________________  

O Уровень образования (высшее / среднее профессиональное) 
_____________________________________________________  

O Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
_________________________________________  

O Полное наименование организации, в которой аккредитуемый осуществляет 
профессиональную деятельность (приналичии) 
________________________________________________________________
____________________________________ (в соответствии с данными, 
содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц / 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)  

O Занимаемая должность (при наличии) 
________________________________________________________________
__________  

O Дата формирования портфолио _________________________________  
 



 
 
 

O 1. Сведения об освоении программ повышения квалификации. 

Наименование 
программы 
повышения 

квалификации 

Трудоемкость, 
часы 

Реквизиты 
документа 

о 
квалифика

ции 

Период 
обучения 

Полное 
наименовани

е 
организации, 
осуществляю

щей 
реализацию 

образователь
ной деятельн

ости 



O 2. Сведения об образовании, подтвержденные на интернет-портале 
непрерывного медицинского ифармацевтического образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии). 

Наименование Вид и реквизиты 
подтверждающего 

документа 
      



O 3. Отчет о профессиональной деятельности на ______ л.  
O Аккредитуемый 

___________________/__________________________________
_____. (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

O "Согласован" 
______________________________________________________
______ (подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) 
организации),  

O МП (при наличии) 



O ОТЧЕТ о профессиональной деятельности 
_____________________________________________________________________
_____________ (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность 
(при наличии) с 
_____________________________________________________________________
___________ (указывается период, за который подается отчет о 
профессиональной 
деятельности)_________________________________________________________
____________________________________________________(полное 
наименование организации в соответствии с данными в едином государственном 
реестре юридических лиц / едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)  

O для прохождения периодической аккредитации по специальности  
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Периодическая аккредитация  
специалистов в 2022 году 

 

O Как правильно подготовить  комплект 
документов? 
 









O 31.08.20. «Психиатрия» 
 

O 31.08.21 Психиатрия-наркология 
 

O 31.08.22 Психотерапия 
 

O 31.08.24 судебно-психиатрическая 
экспертиза 
 
 







Уважаемые коллеги! 
Правильное оформление 
комплекта  документов 
ускоряет прохождение  
периодической 
аккредитации 



O Упрощенный порядок допуска к работе 
продлен на первую половину 2022 года 



O Приказ Минздрава от 23.12.2021 № 1179н 

позволяет до 01.07.2022 года работать без 

прохождения аккредитации (в т.ч. лицам с 

истекшими сертификатами специалиста) при 

соблюдении условий, изложенных в приложении 

к нему, как в рамках своей специальности (в 

медицинских организациях, не связанных с covid-

19), так и при работе с пациентами с covid-19.  



O срок действия сертификатов и свидетельств об 
аккредитации, истекших в 2021 году, остается 
продленным на 12 месяцев.  
 

O Например, если Ваш сертификат специалиста 
получен 30.09.2016, то по общему правилу он 
действителен 5 лет + еще 12 месяцев согласно 
п. 4 приказа Минздрава России №58н от 
08.02.2021 (таким образом, до 30.09.2022 Вы 
можете легитимно работать по сертификату от 
30.09.2016 без прохождения аккредитации). 
 



O С учетом вышесказанного лица, 

получившие образование в РФ, могут 

просчитать дату, до которой им 

необходимо пройти аккредитацию 

специалиста 



O Получившим образование за рубежом и 
планирующим работу в российском 
здравоохранении напоминаем, что новое 
Положение об аккредитации (приказ Минздрава 
от 22.11.2021 № 1081н) в принципе не дает 
возможности лицам, отучившимся за рубежом, 
проходить первичную и первичную 
специализированную аккредитацию. 

O  В 2022 году первичный допуск к работе в РФ 
указанных лиц будет проводиться 
через специальный экзамен, сдав который и 
выполнив остальные условия, перечисленные в 
постановлении Правительства 440, они смогут 
работать в РФ как минимум до конца 2022 года. 
 
 

https://vk.com/credit_med?w=wall-130002306_49454


O Зарегистрирован приказ Минздрава России от 

22.11.2021 № 1081н о новом Положении об 

аккредитации специалистов: 144 часа за 5 лет 

сохраняются 

 

Документ вступил в силу с 1 марта 2022 г. и 

будет действовать 1 год. 



O лица, не работавшие по своей специальности 

более 5 лет и прошедшие обучение по ДПП, 

будут подлежать первичной 

специализированной аккредитации (ПСА) 



O  запрет на подачу документов для 

прохождения аккредитации по одной и той же 

специальности (должности) в несколько 

аккредитационных подкомиссий 

 



O число тестов, практических заданий, 
ситуационных задач (для первичной и 
первичной специализированной аккредитации), 
а также время на их выполнение будет 
определяться Методическим центром 
аккредитации; изменяются критерии оценивания 
практических заданий ("сдано" будет 
выставляться за не менее 70% по КАЖДОМУ 
практическому заданию) 



O периодическая аккредитация - сохранены 

основные принципы проведения процедуры, 

действующие в 2021 году.  

O По-прежнему максимально демократичные 

условия 

 



O - вариативные способы предоставления сведений 
об освоении образовательных активностей: 
а) 144 часа исключительно за счет программ 
повышения квалификации (допускается освоение 
программ, не включенных в перечень портала 

НМО); 
б) 144 часа за счет не менее 74 часов программ 
повышения квалификации + иных 
образовательных активностей (интерактивные 
образовательные модули и образовательные 
мероприятия, освоение которых зафиксировано 
на портале НМО) 
 



O - требование о предоставлении 

приложения к диплому исключено; 

- изменены способы подачи пакета 

документов; 

 



O  сведения о лицах, признанных 

прошедшими аккредитацию, будут 

вноситься Минздравом России в 

ЕГИСЗ, откуда работодатели смогут 

получать соответствующую 

информацию. 



O Зарегистрирован приказ о выдаче бумажных свидетельств 
об аккредитации и выписок о прохождении аккредитации 

 
 с 1 октября 2021 года вступили в силу изменения в ФЗ № 
323-ФЗ, согласно которым основанием допуска к работе 
является не наличие бумажного свидетельства об 
аккредитации, а факт прохождения аккредитации, 
зафиксированный в Федеральном регистре медицинских 
работников (ФРМР) ЕГИСЗ. Это призвано в том числе 
позволить специалистам трудоустраиваться (а уже 
работающим не испытывать проблем с продолжением 
трудовой деятельности) сразу после успешного 
прохождения аккредитации - работодатели имеют право 
получать информацию об этом из ФРМР. 
 



O  получать документ о прохождении аккредитации 
необязательно.  

O  в законе сохранена возможность выдачи 
бумажных свидетельств об аккредитации, а 
также выписок о прохождении аккредитации (они 
имеют одинаковую юридическую силу), что будет 
реализовываться в заявительном порядке. 

O  Регламенты их получения утверждены приказом 
Минздрава России от 22.11.2021 № 1082н, 
который вступает в силу с 1 марта 2022 года. 
 



O  согласно приказу самый простой и быстрый 
способ получить документ о прохождении 
аккредитации - подать заявление через 
портал Госуслуги о выдаче выписки о 
прохождении аккредитации. 

O  Такая опция  заработала с 1 марта 2022 

года (дата начала действия приказа). 

 



O  бумажное свидетельство и выписка о 

прохождении аккредитации будут иметь 

юридическую силу только в том случае, 

если данные о прохождении 

аккредитации внесены в ФРМР. 



O Министр здравоохранения России предложил 
взимать госпошлину за периодическую 

аккредитацию 
 

15.02.2022 г. состоялось очередное аппаратное 
совещание Нацмедпалаты, в ходе которого Л.М. 
Рошаль проинформировал о встрече с М.А. 
Мурашко и его помощниками по вопросам 
аккредитации. Министр предложил взимать 
госпошлину за периодическую аккредитацию, 
мнения участников совещания по этому поводу 
разделились практически пополам. 

 
О предполагаемом размере госпошлины не 
сообщается. 
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