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Приказ МЗ РФ от 9 июля 

2021 г. N 746н

"О внесении изменений в 

особенности проведения 

аккредитации специалистов в 

2021 году, утвержденные 

приказом Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 2 февраля 

2021 г. N 40н"

Периодическая аккредитация специалистов

проводится:

- центральной аккредитационной комиссией,

формируемой МЗ РФ с участием

профессиональных некоммерческих

организаций

- аккредитационной подкомиссией для

проведения периодической аккредитации

специалистов, формируемой председателем

аккредитационной комиссии субъекта РФ по

специальностям и (или) должностям, по

которым проводится аккредитация

специалистов (для лиц, являющихся

временно не работающими, и лиц,

получивших мотивированный отказ в

согласовании отчета о профессиональной

деятельности).

Организационно-техническое обеспечение 

центральной аккредитационной комиссии 

осуществляется федеральным аккредитационным

центром
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Вступил в силу с 25.07.2021г.

garantf1://401391753.0/


Периодическая аккредитация специалистов здравоохранения

Перечень документов для периодической аккредитации:

1. заявление о допуске к аккредитации по конкретной специальности  (одной) (по 

форме, утвержденной в приложении N 1 к приказу МЗ РФ №746); 

2. портфолио за последние пять лет со дня получения последнего сертификата 

специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по соответствующей 

(рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к приказу МЗ РФ №746); 

3. копия документа, удостоверяющего личность;

4. в случае изменения фамилии, имени, отчества - копию документа, 

подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества;

5. копии документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями), 

или выписку из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии;

6. копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии);

7. копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении 

программ повышения квалификации за отчетный период;

8. копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или 

копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности;

9. СНИЛС



Портфолио

Портфолио - отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности

аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях,

сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное

совершенствование профессиональных навыков и расширения квалиификации. (п.27 приказа

МЗ РФ №334н)

отчет о профессиональной 

деятельности аккредитуемого, 

содержащий результаты работы в 

соответствии с выполняемой 

трудовой функцией за отчетный 

период
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сведения об освоении

программ повышения

квалификации за отчетный

период, суммарный срок

освоения - не менее 144 часов,

либо не менее 74 часов

освоения программ повышения

квалификации и не менее 70

часов НМО



1.

2.

Периодическая аккредитация, как получить допуск до конца 2021г.

144 часа – программы 

повышения

квалификации

74 часа- ПК

70 часов – новые 

образовательны

е активности 

(НМО)

Шаг 1 Шаг 2

1. Заявление о допуске к аккредитации

2. Заполнить портфолио специалиста

• Отчет о профессиональной

деятельности 

• Сведения об освоении программ ПК и 

(при наличии) иных образовательных 

активностей

• Мотивированный отказ о 

согласовании  отчета (если отчет не 

согласован руководителем)

Важно!!! Комплект документов по одной 

специальности

Подготовить документы

для аккредитации
Набрать не менее 144 часов
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Шаг 3 Шаг 4

ФАЦ в срок не более 10 рабочих дней со 

дня регистрации документов проверяет 

их комплектность и достоверность 

сведений

1. Отказ

Дождаться оценки портфолиоПодать документы в 

Федеральный аккредитационный

центр

• Лично
• Заказным письмом с уведомлением 

на бумажном носителе

• По электронной почте посредством 

их преобразования в электронную 

форму путем сканирования или 

фотографирования 

Лица, имеющие среднее медицинское 

образование документы направляют по 

адресу - 107564, г. Москва, 

ул. Лосиноостровская, д. 2 или 

akkred@fgou-vunmc.ru.

2. Нет недостатков

Некомплектность

Недостоверность

ЦАК
Все лица

АПК СУБЪЕКТА РФ
Временно не

работающие и 

получившие 

мотивированный отказ 

Оценка портфолио и принятие решения –

сдано/не сдано  не позднее 10 рабочих дней

со дня регистрации документов
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Шаг 5

Проверить допуск к работе

• Оценка результата прохождения – в итоговых протоколах ЦАК и АК

На сайте ФАЦ в сети «Интернет» по адресу: fca-rosminzdrav.ru

• Сведения в ЕГИСЗ - с 01.10.21г.  (ФЗ от 02.07.21 №312 ФЗ)

3.1. Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента  

внесения данных о прохождении лицом аккредитации специалиста в 

ЕГИСЗ

Свидетельство об аккредитации – можно получить по заявлению 

Сведений из ЕГИСЗ достаточно,  чтобы получить допуск к работе
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Благодарю за внимание!


