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аккредитация специалиста

– это процедура определения соответствия 
готовности лица, получившего высшее или 

среднее медицинское или фармацевтическое 
образование, к осуществлению медицинской 
деятельности по определенной медицинской 

специальности.



Введение обязательной аккредитации 
стоматологов по мнению министерства 

здравоохранения позволит:
• сформировать кадровую структуру системы 
здравоохранения, обеспечивающей гарантии и качество 
предоставления медицинских услуг;
• получить достоверную информацию об уровне 
профессиональной компетентности специалистов 
здравоохранения об обеспеченности кадровыми ресурсами 
учреждений и организаций.
АККРЕДИТАЦИЯ проводится аккредитационной комиссией, в 
состав которой на правах сопредседателей входят представители 
профессиональных некомерческих организаций, работодателя и 
образовательной организации



• тестирование; 
• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 
• решение ситуационных задач. 

• оценка отчета за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, включающего 
сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, сведения об освоении программ повышения 
квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 
квалификации (портфолио) 

• тестирование 

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ПЕРВИЧНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Приказ Минздрава России от 02 июня 2016 года № 334н 
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»



•http://fmza.ru



Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 29.12.2015 №389) 
регламентируют, что:

• осуществляется поэтапный переход к процедуре
аккредитации специалиста. Сроки и этапы указанного
перехода в отношении отдельных категорий лиц,
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование, определяются Минздравом России



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ



п. 16 «Работники, получившие сертификат специалиста или свидетельство 
об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, проходят обучение только
в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования». 

п. 17 «Обучение работника в рамках системы непрерывного образования представляет собой 
самостоятельное формированием работником с использованием интернет-портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации комплекса образовательных 
мероприятий по соответствующей специальности  
и последующее освоение данного комплекса, в течение 5 лет, завершающееся 
прохождением процедуры аккредитации.»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 
и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
программам в образовательных и научных организациях» (проект):



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЙЧАС БУДЕТ

ОБЪЕМ И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

144 ч
1 раз в 5 лет

250 ч за 5 лет 
или 50 ч ежегодно

УЧЕТ ЗНАНИЙ 1 раз в 5 лет
Постоянно 

в режиме on-line

КОНТРОЛЬ 1 раз в 5 лет 1 раз в год

ПРЕПОДАВАНИЕ Аудиторно
Дистанционно 

на рабочем месте

УЧАСТИЕ
ГБОУ ДПО 

и ФДПО

Профессиональные общества 
по специальностям и главные 

внештатные специалисты



Алгоритм перехода в систему непрерывного медицинского образования (НМО) 

Получение сертификата по специальности

Регистрация на портале edu.rosminzdrav.ru
и создание индивидуального портфолио

Ежегодный* набор 50 кредитов (1 кредит=1 часу) в формате:

36 часов                          +                   14 часов 
программы повышения квалификации в вузе мероприятия профессиональных сообществ

(18 часов – очное обучение + 18 часов – дист. обучение)     (конференции, электронные модули)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ    АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
представление индивидуального портфолио 

(документирует набор 250 кредитов за 5 предшествующих лет)

+
тестирование

*- год начинает отсчитываться с момента получения сертификата специалиста, 
например,   сертификат получен в июле 2016 года, следовательно,
ежегодный набор 50 кредитов осуществляется в периоды: июль 2016 – июнь 2017
и так далее; повторная аккредитация – в июне- июле 2021 года.



Для регистрации на портале для каждого 
специалиста необходимы

•Действующий адрес электронной почты

•СНИЛС

•Сертификат специалиста/свидетельство о первичной 
аккредитации



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru



Источники финансирования дополнительного профессионального образования 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется:

на основе договора об оказании платных образовательных услуг,  
заключаемого при приеме на обучение

в рамках выполнения 
государственного задания

за счет средства физических 
лиц 

за счет средств юридических 
лиц

в том числе за счет средств 
территориальных ФОМС

(с применением 
«образовательного 

сертификата»)



• в настоящее время учет образовательной активности по 
участию в образовательных мероприятиях ведется на сайте 
SOVETNMO.RU

• Что делать если специалист уже был зарегистрирован на сайте 
sovetnmo и имеет там зачетные единицы после посещения 
конференций?



Связь с сайтом sovetnmo.ru

Так как в настоящее время учет образовательной активности по участию в образовательных мероприятиях 
ведется на сайте SOVETNMO.RU, необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

•пройти регистрацию на официальном сайте sovetnmo.ru (если Вы ранее не были зарегистрированы);
•связать свои аккаунты на обоих ресурсах (если Вы уже были зарегистрированы ранее)











•Для активации полученных кредитов, 
необходимо, не ранее чем через месяц 
после окончания мероприятия создать 
личный кабинет (если он еще не создан) на 
портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования М3 РФ по 
адресу: http://www.edu.rosminzdrav.ru/ или 
на сайте совета по НМО 
http://www.sovetnmo.ru/.

http://www.edu.rosminzdrav.ru/


Благодарю за внимание!


