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Прохождение периодической аккредитации в 2021 году 

 

С 1 января 2021 года допуск специалистов здравоохранения к профессиональной деятельно-

сти проводится исключительно через аккредитацию специалистов. Медицинские и фар-

мацевтическое работники, уже имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккре-

дитации по соответствующей специальности, должны подтверждать допуск к работе через пери-

одическую аккредитацию. При этом специалисты, у которых срок действия документа о допуске 

истек, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут про-

должать работать до конца 2021 года, но к 1 января 2022 года уже должны пройти периоди-

ческую аккредитацию, о чем следует позаботиться заранее. В отсутствии чрезвычайных ситуа-

ций или других уважительных причин целесообразно подавать заявку на периодическую аккре-

дитацию не позже, чем за 2 месяца до окончания срока действия предыдущего документа.  

Приказ Минздрава России от 9 июля 2021 года № 746н «О внесении изменений в особенно-

сти проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40» утвердил особенности 

периодической аккредитации специалистов на 2021 год в условиях сохраняющейся 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

Периодическая аккредитация проводится Федеральным аккредитационным центром в 

один этап и представляет собой оценку портфолио, которое формируется аккредитуемым са-

мостоятельно за последние пять лет со дня получения последнего сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста по соответствующей специальности (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Схема прохождения периодической аккредитации 

ВАЖНО! Заявление и документы специалист может предоставить лично, заказным 

письмом с уведомлением по адресу федерального аккредитационного центра:125993, г. 

Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 или или по электронной почте info@fca.rmapo.ru 

Не принять документы на аккредитацию могут в трех случаях: неполный комплект докумен-

тов, недостоверные сведения о повышении квалификации, нечитаемые электронные доку-

менты. В случае отказа медработнику направляют уведомление, разъясняют причину отказа. 

Специалист вправе вновь подать документы, когда устранит причину отказа. Количество попы-

ток закон не регламентирует. 
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Для прохождения периодической аккредитации специалист должен 

представить в федеральный аккредитационный центр (скачать чек-лист): 

• заявление о допуске к аккредитации;  (Скачать бланк заявления) (Скачать образец за-

полнения заявления) 

• отчет о медицинской деятельности со дня получения последнего сертификата 

специалиста или свидетельства об аккредитации содержащий результаты ра-

боты, заверенный работодателем. В случае, если специалист является временно 

не работающим, можно приложить не согласованный с работодателем отчет с 

предыдущего места работы; (Скачать бланк отчета) (Скачать образец заполнения от-

чета) 

• портфолио за последние 5 лет со дня получения последнего сертификата специа-

листа или свидетельства об аккредитации специалиста; (Скачать бланк портфолио) 

(Скачать образец заполнения портфолио) 

• копию документа, удостоверяющего личность; 

• копию документа о высшем образовании; 

• копию документа, который подтверждает изменение фамилии, имени, отчества; 

• копии удостоверений о повышении квалификации. Суммарный срок освоения 

таких программ должен составлять не менее 144 часов, либо не менее 74 часов, 

если специалист в дополнение проходил обучение на интернет-портале непре-

рывного образования 

• копию сертификата или свидетельства об аккредитации; 

• копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности; 

• копию СНИЛС; 

• копии свидетельств, сертификатов, свидетельств образовательных мероприятий 

в рамках реализации модели непрерывного  медицинского образования  (не ме-

нее 70 часов)  
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Как заполнить отчет о профессиональной деятельности 

При аккредитации комиссия устанавливает, что специалист соответствует квалификаци-

онным требованиям профстандарта. Поэтому, перед тем как заполнять отчет, нужно ознако-

миться с профстандартом по занимаемой должности или его проектом. Проанализируйте стан-

дарт и изложите свою профессиональную деятельность по указанным в нем трудовым функ-

циям. 

Если специалист работает на момент аккредитации, отчет заверяет на титульном ли-

сте работодатель − руководитель организации. Если работодатель отказывается заверить 

данные отчета, он должен предоставить мотивированный отказ. Без согласования и моти-

вированного отказа у работающего специалиста не примут документы на аккредитацию. Если 

аккредитуемый не работает, согласовывать отчет не обязательно. При наличии мотивирован-

ного отказа работодателя или если специалист временно не работает, документы передают в ак-

кредитационную комиссию субъекта РФ. 

 

Особенности формирования портфолио для периодической аккредитации в 2021 

году 

На 2021 год в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 были сформулированы упрощенные требования к портфолио (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2. Требования к компонентам портфолио для периодической аккредитации  

в 2021 году 
ДПП ПК — дополнительная профессиональная программа повышения квалификации; 

ОМ — образовательное мероприятие; ИОМ — интерактивный образовательный модуль. 

* 1 ЗЕТ на интернет-портале равен 1 часу. 

 

ВАЖНО! В соответствии с утвержденными особенностями проведения аккредитации 

в 2021 году возможность прохождения периодической аккредитации предоставлена как специ-

алистам, вовлеченным в систему непрерывного образования с использованием интернет-пор-

тала edu.rosminzdrav.ru, так и тем, кто осваивал только ДПП ПК, независимо от их вклю-

чения в перечень программ интернет-портала. В отличие от ДПП ПК образова-

тельные мероприятия и интерактивные образовательные модули для 
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включения в портфолио к периодической аккредитации должны выбираться исключи-

тельно из соответствующих перечней интернет-портала. 

ВАЖНО! Все элементы портфолио должны соответствовать специальности, по которой прово-

дится процедура аккредитации. 

 

ВАЖНО! Вышеуказанные требования к портфолио действуют только в рамках особенностей 

проведения аккредитации в 2021 году и в дальнейшем могут быть изменены. 

 

В случае, если необходимо подать заявление на аккредитацию до конца 2021 года, но по различ-

ным причинам за отчетный период медработник не смог пройти обучение в достаточном объ-

еме, то необходимо освоить актуальные для них ДПП ПК или другие образовательные элементы 

и восполнить недостающий объем обучения в ближайшее время. Варианты «быстрой коррек-

ции» образовательной части портфолио для успешного прохождения периодической аккреди-

тации в 2021 году представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Варианты коррекции образовательной части портфолио к аккредитации в 

2021 году 
ДПП ПК — дополнительная профессиональная программа повышения квалификации; 

ОМ — образовательное мероприятие; 

ИОМ — интерактивный образовательный модуль. 

* С использованием или без использования интернет-портала. 

 

В случае незначительного дефицита ЗЕТ наиболее доступным, быстрым и бесплатным вариан-

том обучения будет являться дополнительное изучение интерактивных образовательных моду-

лей по специальности.  

 

ВАЖНО! При прохождении аккредитации в 2021 году распределение ЗЕТ по годам обу-

чения в оценке образовательной части портфолио учитываться не будет. 

 

Секретарь аккредитационной комиссии вносит сведения об аккредитованных в Федеральный 

регистр медицинских работников (ФРМР). Информация сразу доступна работодателю. С ок-

тября 2021 года получать бумажное свидетельство об аккредитации не обязательно. Если 

вы все же хотите получить бумажное свидетельство, нужно подать заявление в Минздрав Рос-

сии. Свидетельство об аккредитации, выписка о прохождении аккредитации имеют юридиче-

скую силу, только если данные внесены ФРМР. 
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Нормативные документы, регламентирующие процедуру аккредитации 

1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации" с дополнениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2021 № 312-ФЗ 

2Приказ Минздрава от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации спе-

циалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов» (с изменениями и дополнениями). 

3Приказ Минздрава от 8 февраля 2021 г. № 58н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществ-

лению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специали-

ста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным 

сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году». 

4Приказ Минздрава от 2 июня 2016 г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специали-

стов» (с изменениями и дополнениями). 

5 Приказ Минздрава от 9 июля 2021 г. № 746н «О внесении изменений в особенности проведения аккре-

дитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н». 

6 Приказ Минтруда от 2 июня 2021 г. №358н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-

остеопат» 

 

  



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ РОСА 

 

Как зарегистрироваться на портале  НМО и подтвердить баллы (ЗЕТ) 

Зарегистрироваться на портале НМО можно, перейдя  по ссылке 

 https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login) 

Нажмите на кнопку  РЕГИСТРАЦИЯ. Внимательно заполните все поля и нажмите на 

кнопку "Зарегистрироваться". После успешной регистрации на указанный при реги-

страции адрес электронной почты придет письмо с Вашим логином и паролем. 

Внести код подтверждения участия в образовательном мероприятии: 

Для активации кода подтверждения перейдите на страницу «Мой план» (если у вас не-

сколько специальностей, с левой стороны в графе «Мои пятилетние циклы» выберите 

соответствующий пятилетний цикл), нажмите кнопку «Добавить элементы», на верх-

ней панели выберите вкладку образовательного элемента «Образовательные меропри-

ятия» и с помощью фильтра найдите нужное. Нажмите на строку с названием меро-

приятия, откроется страница с информацией о нем, на которой Вы сможете добавить 

мероприятие в план и ввести код подтверждения. Для этого нажмите кнопку «Вклю-

чить в план», а затем кнопку «Ввести код подтверждения». Введите код подтвержде-

ния в пустую строку и нажмите кнопку «Проверить код». 

Обращаем ваше внимание, что код подтверждения проходит проверку в течение суток 

после его активации в личном кабинете Портала. 

  

https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login
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Чек-лист 

Пакет документов для периодической аккредитации 

 

Документы да нет 
Заявление о допуске к аккредитации     
Отчет о медицинской деятельности    
Портфолио    
Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт)   
Копия документа о высшем образовании (диплом) (с 
приложениями) или выписка из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии 

  

Копия документа, который подтверждает изменение фа-
милии, имени, отчества 

  

Копии удостоверений о повышении квалификации , ко-
торые подтверждают сведения о прохождении программ 
повышения квалификации за отчетный период 

  

Копия сертификата или свидетельства об аккредитации   
Копия трудовой книжки или сведения о трудовой дея-
тельности (при наличии), копии иных документов, кото-
рые подтверждают стаж медицинской или фармацевти-
ческой деятельности, предусмотренных законодатель-
ством РФ о военной и иной приравненной к ней службе 
(при наличии) 

  

Копия СНИЛС   
Копии свидетельств, сертификатов, свидетельств образо-
вательных мероприятий в рамках реализации модели 
непрерывного  медицинского  образования 

  

   


