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Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
ДОПУСК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Специальности среднего
профессионального образования
• 31.02.01. Лечебное дело
• 31.02.02. Акушерское дело
• 31.02.03. Лабораторная диагностика
• 31.02.04. Медицинская оптика
• 31.02.05. Стоматология ортопедическая
• 31.02.06. Стоматология профилактическая
• 32.02.01. Медико-профилактическое дело
• 34.02.01. Сестринское дело
• 34.02.02. Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
• 33.02.01. Фармация

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

Аккредитация - это процедура определения соответствия лица
с медицинским, фармацевтическим или иным образованием
требованиям к осуществлению фармацевтической или
медицинской деятельности по отдельной специальности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной
комиссией
по
окончании
освоения
лицом
профессиональных
образовательных
программ
медицинского
образования
или
фармацевтического
образования не реже одного раза в пять лет

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Приказ Минздрава
России от 22.12.2017
№ 1043н

Приказ Минздрава
России от 02.06.2016
№ 334н

Приказ Минздрава
России от 06.06.2016
№ 352н

•

•

•

сроки и этапы
аккредитации
специалистов

положение об
аккредитации
специалистов

порядок
выдачи
свидетельства
об
аккредитации
специалиста

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
(приказы Минздрава России от 25.02.2016 № 127н и от 22.12.2017 № 1043н)
Приказ № 127н (утратил силу)
Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Высшее
образование
«стоматология»
и «фармация»

 Первичная

 Первичная аккредитация

аккредитация
Высшее
образование по
всем
специальностям
(специалитет)

Высшее образование
(бакалавриат,
магистратура) и среднее
профессиональное
образование
 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование
(ординатура);
Профессиональная
переподготовка;
Образование, полученное в
иностранном государстве;
Иное высшее образование

 Первичная и
специализированная
аккредитация
не прошедшие
аккредитацию на
этапах 1-3
 Периодическая
аккредитация
Все специалисты

с 01.01.2016

с 01.01.2017

Приказ № 1043н (новая
редакция сроков и этапов)

с 01.01.2018
 Первичная

аккредитация
Среднее
профессиональное
образование

с 01.01.2019
 Первичная

с 01.01.2020

 Первичная
аккредитация
специализированна
Высшее образование
я
(бакалавриат,
аккредитация
магистратура)
Образование,
 Первичная
специализированная полученное в
иностранном
аккредитация
Высшее образование государстве;
Иное высшее
(ординатура);
Профессиональная
образование
переподготовка

с 01.01.2021
 Первичная и

специализированн
ая аккредитация
не прошедшие
аккредитацию на
предыдущих
этапах
 Периодическая
аккредитация
Все специалисты

Аккредитация
Первичная
• итоговое
тестирование
• проверка
практических
умений и навыков
в условиях
симулятора

Первичная
специализированная
• итоговое
тестирование
• проверка
практических
умений и навыков
в условиях
симулятора

Периодическая
• портфолио
медицинского
работника
• проверка знаний в
форме итогового
тестирования

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
• Цель: определение готовности к осуществлению медицинской
(фармацевтической) деятельности лица, завершившего освоение
основной образовательной программы высшего образования
уровня бакалавриата и (или) магистратуры и (или) специалитета,
или среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС
Лицо,
завершившее
освоение
основных
образовательных
программ ВО или
СПО

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Право на
осуществление
профессиональной
деятельности

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Цель: определение готовности к осуществлению
медицинской деятельности лица, завершившего освоение
программы профессиональной переподготовки

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Цель:
подтверждение
готовности
к
медицинской
деятельности
лица,
образовательный
цикл
в
ходе
профессионального развития

осуществлению
освоившего
непрерывного

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
(приказ Минздрава России от 19.05.2017 № 234н)

СУЗ/ВУЗ с СПО
Заместитель
председателя АК
Регион
(несколько СУЗов/ВУЗов
с СПО)
Председатель АК
СУЗ/ВУЗ с СПО
Заместитель
председателя АК

Регион
(один СУЗ/ВУЗ с СПО)
Председатель АК

СУЗ/ВУЗ с СПО

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
www.fmza.ru - Адрес официального сайта Методического центра аккредитации специалистов Минздрава России
1 – раздел для аккредитуемых со средним профессиональным образованием

2 – инструкции и методические материалы для аккредитации специалистов по всем специальностям СПО
3 – выбор специальности для доступа к странице с оценочными средствами
предложения и замечания по оценочным средствам направлять на электронную почту spomedakkred@mail.ru

4 – раздел для прохождения репетиционного тестирования

Раздел Среднее профессиональное образование
Методические рекомендации, инструкции - процедура
аккредитации
• Методические рекомендации, инструкции - техническое
сопровождение
• Инструкция по проведению первого этапа первичной
аккредитации специалиста - тестирование
• Инструкция по проведению второго этапа первичной
аккредитации специалиста - оценка практических навыков
(умений) в симулированных условиях (СПО)
• Инструкция для члена аккредитационной подкомиссии для
заполнения оценочного листа (второй этап первичной
аккредитации специалиста)

Методические рекомендации, инструкции техническое сопровождение
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
• Описание клиента аккредитации (киоск)
• Инструкция по работе с технической поддержкой
• Руководство пользователя - председатель аккредитационной
комиссии
• Руководство пользователя - председатель аккредитационной
подкомиссии
• Руководство пользователя - ответственный секретарь
аккредитационной комиссии
• Руководство пользователя - ответственный секретарь
аккредитационной подкомиссии
• Инструкция по созданию апелляционной комиссии
• Инструкция по созданию протокола завершения сессии
аккредитации (итоговый протокол)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
www.fmza.ru - Адрес официального сайта Методического центра аккредитации специалистов Минздрава России
1 – раздел для аккредитуемых со средним профессиональным образованием

2 – инструкции и методические материалы для аккредитации специалистов по всем специальностям СПО
3 – выбор специальности для доступа к странице с оценочными средствами
предложения и замечания по оценочным средствам направлять на электронную почту spomedakkred@mail.ru

4 – раздел для прохождения репетиционного тестирования

Перечень практических навыков
для оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа
первичной аккредитации лиц, завершивших освоение основных
образовательных программ среднего профессионального медицинского и
фармацевтического образования
специальность 34.02.01 Сестринское дело
1. Внутримышечное введение лекарственного препарата
2. Внутривенное введение лекарственного препарата (струйно)
3. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
4. Взятие крови из периферической вены
5. Подкожное введение лекарственного препарата
6. Внутрикожное введение лекарственного препарата
7. Уход за сосудистым катетером (центральным, периферическим)
8. Расчет дозы и подкожное введение инсулина
9. Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом
10.Постановка очистительной клизмы

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Контроль проведения и мониторинг результатов
проведения процедуры аккредитации

Автоматизированная система
проведения аккредитации
специалистов (АСПА)
Доступ к АСПА через
личный кабинет с
использованием тех. ср-в
обр. организации

Выдача свидетельств/выписок

Результат прохождения
этапа аккредитации (протокол).

Аккредитуемые
Подача документов на допуск
к аккредитации

Итоговые протоколы

Утверждение составов АК

Минздрав России

Формирование АПК

Аккредитационная комиссия
Минздрава России
в субъекте РФ (АК)

Аккредитационные
подкомиссии по
специальностям (АПК)
Результаты этапов
аккредитации
(протоколы)

Получение индивидуального
задания из Единой базы
оценочных средств

Образовательная организация
Личный
кабинет в
АСПА

Площадка
проведения
аккредитации
с необходимым
организационнотехническим
оснащением
Допуск к аккредитации,
фиксация результатов,
формирование протоколов

Результаты проведения
этапа аккредитации
Решение орг. и тех.
вопросов на площадке
обр. организации

Личный
кабинет в
АСПА

Ответственный от
образовательной организации

Решение орг. и тех.
вопросов на площадке
обр. организации

Лицо, завершившее освоение основных образовательных программ
ВО или СПО
В АПК:
 заявление о допуске к аккредитации;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 копия документов ГОС.ОБРАЗЦА о среднем профессиональном
образовании (с приложениями) или выписка из протокола заседания
государственной экзаменационной комиссии;
 копия СНИЛС (за исключением иностранных граждан или лиц без
гражданства, признанных соотечественниками)
От АПК:
 получает расписку;
 узнает сроки проведения аккредитации

МИНЗДРАВ

ЕДИНАЯ БАЗА
ОЦЕНОЧНЫХ
средств

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Первый этап аккредитации
(Тестирование)

Аккредитуемый

Допуск
к аккредитации

Подача документов на
допуск к аккредитации

1 практическое задание

60 вопросов
Успешное прохождение
тестирования

60 мин.
на выполнение

3 попытки

3 практических навыка:
2 по специальности
1 на проведение СЛР

30 мин.
на выполнение

3 попытки

Успешное прохождение
второго этапа

Аккредитационная
подкомиссия
Результаты
аккредитации

Выдача свидетельства об аккредитации

Второй этап
(проверка практических навыков)

Аккредитационная
комиссия в
субъекте РФ

Не сдача этапа аккредитации
(заявление на пересдачу)

www.fmza.ru
Методический центр аккредитации специалистов

Тестовые задания
• В этом разделе можно ознакомиться с тестовыми заданиями,
которые будут использоваться при проведении первого этапа
первичной аккредитации специалистов среднего
профессионального образования в 2018 г. по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
• Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых
только один правильный. Во всех тестах правильный ответ
размещен на первом месте под буквой «А».
• Вы можете скачать файл «ТЗ_СПО_Сестринское дело_2018»(в
формате pdf) файл обновлен 26.03.2018 г.

2 этап первичной и первичной специализированной
аккредитации

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Первый этап аккредитации
(Тестирование)

Аккредитуемый

Допуск
к аккредитации

Подача документов на
допуск к аккредитации

1 практическое задание

60 вопросов
Успешное прохождение
тестирования

60 мин.
на выполнение

3 попытки

3 практических навыка:
2 по специальности
1 на проведение СЛР

30 мин.
на выполнение

3 попытки

Успешное прохождение
второго этапа

Аккредитационная
подкомиссия
Результаты
аккредитации

Выдача свидетельства об аккредитации

Второй этап
(проверка практических навыков)

Аккредитационная
комиссия в
субъекте РФ

Не сдача этапа аккредитации
(заявление на пересдачу)

СТ. 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №273 ОТ 29.12.2012 Г.
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
П. 11. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАК ЕДИНОВРЕМЕННО И НЕПРЕРЫВНО,
ТАК И ПОЭТАПНО (ДИСКРЕТНО), В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСРЕДСТВОМ ОСВОЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ),
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ, В ПОРЯДКЕ,
УСТАНОВЛЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И (ИЛИ)

ДОГОВОРОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Электронные
учебные
модули

Сетевая
форма
обучения

Участие в
конференциях

Видеолекции

Участие в
симпозиумах

