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Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! 

Пусть учительские нелегкие будни 
приносят радость и будут 

плодотворными! Пусть успехи Ваших 
учеников станут для Вас достойной 

наградой! 
Будьте здоровы, благополучны, 

творчески активны. Счастья, уюта и 
достатка Вашим семьям!

Кировская Ассоциация медсестёр 



Основные изменения в системе 

медицинского образования

1
Новая процедура допуска к профессиональной 

деятельности - АККРЕДИТАЦИЯ

2
Внедрение системы непрерывного медицинского 

образования - НМО

Новый источник финансирования дополнительного профессионального 
образования медицинских работников (за счёт средств ТФОМС)



До 01.2016 ВПО
До 02.2018 СПО

После 01.2016 ВПО
После 02.2018 СПО

Документ для допуска выпускника 

к профессиональной деятельности



Нормативно правовое регулирование

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и фарм. деятельности

1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие

медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с ФГОС и имеющие

свидетельство об аккредитации специалиста.

3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское,

фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по

определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им

профессиональных образовательных программ медицинского или фармацевтического образования не реже

одного раза в пять лет.



Сроки и этапы АККРЕДИТАЦИИ

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ

Статья 100. Заключительные положения

1. До 1 января 2026 года:

1) право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, получившие высшее или среднее

медицинское образование в РФ в соответствии с ФГОС и имеющие сертификат специалиста;

1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31

декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов,

определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021
года, действуют до истечения указанного в них срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата
специалиста устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Сроки и этапы АККРЕДИТАЦИИ

«Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование 

и подлежащих аккредитации»



Нормативно правовое регулирование





Сроки и этапы АККРЕДИТАЦИИ

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 26 июля 2017 г. N 8 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ» 

Цель проекта

Обеспечение отрасли квалифицированными специалистами за счет внедрения процедуры

допуска специалистов к профессиональной деятельности - аккредитации специалистов к концу 2018

года до 12,3% и к концу 2025 года до 100% (доля специалистов, допущенных к профессиональной

деятельности через процедуру аккредитации)

Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации

2017 2018 2019 2020 2025

6,3% 12,3% 18,5% 25% 100%



«Важно отметить, что проводят 

аккредитацию представители 

профессионального сообщества по 

соответствующим медицинским профилям»

«Переход на новую систему аккредитации 
означает соответствие международным 

стандартам подготовки медицинских работников».

АККРЕДИТАЦИЯ

В.И.Скворцова, Министр здравоохранения России

«Важнейшим шагом в развитии качества подготовки 
медиков стало внедрение нового механизма допуска к 
профессиональной деятельности – аккредитации –
экзамена, подтверждающего необходимый уровень 
теоретических знаний, практических навыков и 
клинического мышления».

«Наша задача до 2021 г. поэтапно распространить эту

систему на всю армию врачей и среднего медперсонала,

сделав аккредитацию регулярной, подтверждающей

развитие каждого специалиста».



Т.В. Семенова, директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении МЗ России

«Это не просто замена названий, а 

принципиально новая система, которая 

должна продемонстрировать, что у 

специалиста достаточно профессионализма, 

чтобы заниматься тем или иным видом 

деятельности» 

АККРЕДИТАЦИЯ

«Это государственная функция, и мы будем 
ее выполнять совместно с 

профессиональным сообществом. 
Для нас важно качество оказания 

медицинской помощи, качество подготовки 
специалистов»



СЕРТИФИКАТ свидетельствует о достижении его обладателем уровня 
теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для 
самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) 
деятельности. 

СЕРТИФИКАТ выдается образовательными организациями

Приказ МЗ РФ от 29.11.12 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»

(в ред. Приказов МЗ РФ N 515н, N 658н, N 82н)

Условия выдачи СЕРТИФИКАТА: 
 наличие диплома о СПО; 
 положительный результат прохождения ГИА (для лиц, 
получающих сертификат впервые по окончании обучения по основным 
профессиональным образовательным программам СПО по специальностям 
группы «Здравоохранение»).

КАК 

БЫЛО

Приказ МЗ РФ от 29.11.12 г. № 982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста»
(в ред. Приказов МЗ РФ N 515н, N 658н, N 82н)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=218346#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242271#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=269377#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=218346#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242271#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=269377#l0


Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам СПО 
осуществляется образовательными организациями.

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые 
создаются образовательной организацией по каждой образовательной программе 

Приказ МЗ РФ от 29.11.12 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»

(в ред. Приказов МЗ РФ N 515н, N 658н, N 82н)

Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 
образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в т.ч. 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений. 
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом образовательной организации.

Приказ МОиН РФ от 16.08.13 г. N 968 "Об утверждении Порядка 
проведения ГИА по образовательным программам СПО»

СЕРТИФИКАТ выдается 
одновременно с 

получением ДИПЛОМА 

КАК 

БЫЛО

Формами ГИА по образовательным программам СПО в соответствии с ФГОС СПО 
являются защита ВКР и (или) государственный(ые) экзамен(ы). 
Темы ВКР определяются образовательной организацией.

Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к ВКР, задания … 
определяются и утверждаются образовательной организацией.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=218346#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=242271#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=269377#l0


КАК 

БУДЕТ

«Само профессиональное сообщество решает вопрос 
о допуске специалиста на основе комплексных процедур, 
соответствующих международной системе…» 

Скворцова В.И.



ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н, от 26.04.2018 №194)

Первичная 

аккредитация 

Нормативно правовое регулирование

Первичная 
специализированная 

аккредитация 

Периодическая 
аккредитация 

лица, завершившие 

освоение основных 

образовательных 

программ высшего 

медицинского и фарм. 

образования, среднего 

медицинского и фарм. 

образования в соответствии 

с ФГОС

ВЫПУСКНИКИ

лица, завершившие освоение 
программ подготовки кадров 

высшей квалификации и 
дополнительных 

профессиональных программ 
(профессиональная 

переподготовка), а также лиц, 
получивших образование на 

территории иностранного 
государства 

лица, завершившие освоение 
профессиональных образовательных 

программ медицинского и фарм. 
образования, обеспечивающие

непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в 
течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и 

расширение квалификации

ПРАКТИКУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



Нормативно правовое регулирование

ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н, от 26.04.2018 №194)

5. Организация проведения 
аккредитации осуществляется 
Министерством 
здравоохранения РФ

6. Для осуществления 
методического сопровождения 
аккредитации Министерство 
здравоохранения РФ создает 
Методический центр 
аккредитации (на базе Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова)



Нормативно правовое регулирование

ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н, от 26.04.2018 №194)

8. Аккредитационные комиссии формируются МЗ РФ с участием 
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 
Федерального закона N 323-ФЗ

10. В состав аккредитационной комиссии включаются представители:
✓профессиональных некоммерческих организаций, указанных в ст. 76 N 323-ФЗ 
✓ органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или) медицинских 
организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и (или) 
фармацевтическую деятельность, и (или) профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений (ассоциаций); 

✓ В состав аккредитационной комиссии могут включаться представители 
образовательной и (или) научной организации, реализующей программы 
медицинского и (или) фармацевтического образования.

Авторитетные 
представители 

профессионального 
сообщества –

потенциальные 
РАБОТОДАТЕЛИ





11, 12. Требования к членам аккредитационной комиссии: 
 Не иметь конфликта интересов или иной личной 
заинтересованности
 Иметь профессиональное образование по 
соответствующей специальности
 Стаж работы по специальности не менее 5 лет 

Приказ от 31.05.2018 г. № 297 "Об утверждении 
составов аккредитационных комиссий МЗ РФ для 

проведения аккредитации специалистов, имеющих 
среднее медицинское образование"

13. Персональный состав аккредитационной комиссии 
по каждой специальности утверждается приказом 

Министерства здравоохранения РФ ежегодно

Общее количество экспертов 
со всех сторон

Общее количество экспертов 
от Кировской ассоциации м/с

39 30

Состав АК 2018 год

https://fmza.ru/upload/medialibrary/67b/prikaz-ot-31.05.2018-297-_spo_.pdf


НАША КОМАНДА



ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н)

33. Первичная аккредитация специалиста 
проводится путем последовательного 
прохождения ее этапов 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) в 

симулированных условиях 

1

2

ДОПУСК К РАБОТЕ!!!

2 
попытка

3 
попытка





ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н)

38. Тестирование проводится с 
использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого 
аккредитуемого автоматически с 
использованием ИС путем случайной 
выборки 60 тестовых заданий из Единой 
базы оценочных средств, формируемой 
Методическим центром аккредитации 
специалистов. «не сдано» 

при результате 
69% или менее 

правильных 
ответов от 

общего числа 
тестовых 
заданий

«сдано» 
при результате 
70% или более 

правильных 
ответов от 

общего числа 
тестовых 
заданий

На решение отводится 
60 минут.



Комплект тестовых заданий, 

чек-листы для подготовки к 

аккредитации!!!





ПРИКАЗ МЗ РФ от 2 июня 2016 г. N 334н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(в ред. Приказов МЗ России от 20.12.2016 N 974н, от 19.05.2017 N 234н)

7. Образовательная организация предоставляет 
помещения, организационно –техническое оснащение 
которых обеспечивает возможность оценки соответствия 
лица, получившего медицинское, фармацевтическое 
образование, требованиям к осуществлению медицинской 
деятельности

24. Образовательная организация осуществляет 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
деятельности аккредитационных комиссий

36. В помещениях, предоставляемых образовательными 
организациями, должна быть обеспечена техническая 
возможность качественной записи видеоизображения и 
аудиосигнала







СЕРТИФИКАЦИЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Образовательная организация
МЗ РФ

Профессиональное сообщество

Обеспечение проведения процедуры

Определение и утверждение программы ГИА, 
методика оценивания результатов, 
требования к ВКР, задания …

Формирование экзаменационных комиссий

Утверждение состава экзаменационных 
комиссий

Назначение председателя государственной 
экзаменационной комиссии

Нормативное регулирование аккредитации 
Организация проведения процедуры 

Методическое сопровождение, организация, 
контроль разработки и формирование Единой 
базы ОС – Методический центр аккредитации 

Формирование аккредитационных комиссий

Утверждение персонального состава 
аккредитационных комиссий

Назначение председателя АК из числа 
представителей профессиональных НКО



СИСТЕМА ДОПУСКА (ДО и ПОСЛЕ)

ГИА СЕРТИФИКАТДИПЛОМ ДОПУСК 

Первичная аккредитация

ГИА ДИПЛОМ

ДОПУСК

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ     
ОРГАНИЗАЦИЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ



Итоги  первичной аккредитации по медицинским 
специальностям СПО 2018

№/п Наименование специальности
Кол-во 

поданных 
заявлений

Кол-во 
успешно 

прошедших ПА

1 Сестринское дело 211 206

2 Лечебное дело 64 64

3 Акушерское дело 24 23

4 Лабораторная диагностика 15 15

5 Стоматология ортопедическая 21 21

6 Стоматология профилактическая 17 17

Итого: 352 346



МЫ 
СДЕЛАЛИ 

ЭТО!




