
С 1 января 2021 года все медицинские специалисты должны проходить 

процедуру аккредитации для продолжения своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно статье 69 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские работники 

имеют право осуществлять профессиональную деятельность только после 

освоения медицинских и фармацевтических образовательных программ.   

 

Аккредитация представляет собой новую систему подтверждения 

квалификации медработников, получивших медицинское, фармацевтическое 

или иное образование. 

 



Виды аккредитации 

 Первичная аккредитация проводится по итогам окончания среднего специального и высшего 

образования. Включает три этапа: 

• тестирование; 

• оценка практических навыков в симулированных условиях; 

• решение ситуационных задач (этап проводится только для группы специальностей 

«Клиническая медицина»). 

 Первичная специализированная проводится после окончания ординатуры, курсов 

профессиональной переподготовки у среднего и высшего медперсонала, а также для граждан, 

получивши образование на территории иностранного государства. 

Первичная специализированная аккредитация высших медицинских работников включает 

два этапа: 

• тестирование; 

• оценка практических навыков в симулированных условиях и (или) решение ситуационных 

задач «практико-ориентированный этап» 

Первичная специализированная аккредитация специалистов со средним медицинским 

образованием состоит из трех этапов: 

• тестирование; 

• оценка практических навыков в симулированных условиях 

• решение ситуационных задач. 

Периодическая аккредитация. Периодическая– все медработники обязаны проходить её 

каждые 5 лет. 

 



Периодическая аккредитация в 2022 год проводится на основании приказа 

 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  от 22 ноября 2021 г. N 1081н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

 
Мы пережили несколько мораториев, а также несколько приказов, которые 

сдвигали сроки прохождения аккредитации, и если их все вместе объединить, то 

ответить на вопрос “Кто должен пройти периодическую аккредитацию в 2022 

году”, можно очень просто - пройти периодическую аккредитацию в 2022 году 

должны специалисты, у которых завершается срок действия сертификата 

специалиста или свидетельства об аккредитации до марта 2023 года. Эти 

специалисты должны пройти повышение квалификации в этом году.  
 
 
 
 
 
 



Периодическая аккредитация проходит дистанционно и включает в себя один 

этап - оценка портфолио. 

 Для прохождения периодической аккредитации нужно сделать 3 шага: 

• Пройти курсы по повышению квалификации - 144 часа 

• Заполнить небольшой набор документов 

• Отправить документы в ФАЦ 

В 2022 году достаточно набрать 144 балла. 

 Для тех кто не набирал баллы - пройти 4 курса по 36 баллов или 1 курс по 144 

балла. Тем специалистам, кто набирал баллы, необходимо добрать до 144 

часов.  

Если специалисты набирали баллы за счет вебинаров и конференций, то для 

них: 

• 74 балла нужно набрать за счет классического повышения квалификации,  

• 70 баллов за счет конференций. 

 



Год выхода на 
аккредитацию 

2021 2022 2023 2024 
2025 

Баллы за курсы 
повышения 
квалификации 

74 144 160 180 

Баллы за 
интерактивные 
модули 

70 16 40 70 

Общее количество 
баллов, 
необходимое для 
аккредитации 

144 (160) 
144 

200 250 

Сколько баллов НМО нужно для аккредитации? На данный момент, 

Минздрав РФ (Письмо №16-7/И/2-7881 от 5 июня 2020) рекомендует 

набирать следующее количество баллов, в зависимости от года 

выхода на аккредитацию.  



 КАК ЫБРАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ В НМО ? 

 

 

 

 

 

 

• Зайдите в раздел "Мой план" 

• Нажмите "Добавить элементы/фильтры/образовательная организация" 

• Введите название организации  

•  Нажмите кнопку "Применить" 

• Появится список всех доступных программ 

• Выберите удобное время и оформите заявку часа, которые округлили до 

50.  

 



Нужны ли баллы НМО? 

 

Система непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) 

остается добровольной. Однако тот факт, что приказ действует только на 

протяжении 2022 года (до марта 2023) вероятно означает, что от баллов НМО 

явно не отказываются и, возможно, к 2024-2025 году все доработают. 

 

 Сейчас 1 ЗЕТ = 1 часу обучения. 



Какая образовательная активность бывает и сколько 
кредитов/баллов/ЗЕТ она дает? 

Существует три вида активностей: 
 

• «формальное образование» – это углубленные, детализированные курсы – так 
называемые дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации, рассчитанные или на 18, или на 36 часов.  

• «неформальное образование» – образовательные мероприятия: вебинары, школы 
практикующих врачей, мастер-классы, семинары, и др.). За один вебинар можно 
получить 1-2 балла. За аудиторное образовательное мероприятие в 6 
академических часов и более – не более 6 баллов за один учебный день и не более 
12 баллов за образовательное мероприятие в целом. 

• «самообразование» – интерактивные образовательные модули: онлайн-курсы, 
компьютерных тренажеры, ситуационные интерактивные задачи и т.д. Такой 
модуль «весит» как правило 1-2 кредита/балла/ЗЕТ. 

За счет дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
возможно набрать только 36 часов в год (кредитов/баллов/ЗЕТ), а остальные 14 – 
участвуя в образовательных мероприятиях или осваивая интерактивные 
образовательные модули. Отдельный материал о наборе баллов читайте здесь. 

 



Как вносить кредиты/баллы/ЗЕТ в образовательное портфолио? 

Баллы в образовательное портфолио вносятся разными путями в зависимости от 

вида образовательной активности: 

 
Образовательная 

активность  
Кто вносит 

кредиты/баллы/ЗЕТ 
Сроки внесения 

Подтверждающий 
документ 

Дополнительные 
профессиональные 

программы 
повышения 

квалификации 

Организация, в которой 
специалист проходил 

обучение 

В течение месяца 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Образовательные 
мероприятия 

Специалист 
самостоятельно 

По мере 
необходимости. У 

индивидуального кода 
подтверждения нет 

сроков давности 

Свидетельство 



Согласно Приказу № 1081н  для прохождения периодической аккредитации 

необходимо предоставить следующие документы: 

• заявление о допуске к периодической аккредитации 

• копия паспорта 

• копия документа, подтверждающего факт изменения ФИО 

• портфолио 

• копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

• копия документа об образовании и квалификации 

• копия документа о квалификации, подтверждающих присвоение 

квалификации по результатам ДПО - профессиональной переподготовки 

• копия документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении 

программ повышения квалификации за отчетный период 

• копия трудовой книжки 

• копия СНИЛС 

 



Как должны быть оформлены документы, чтобы комиссия приняла их на 
рассмотрение, и специалист успешно прошел периодическую 
аккредитацию: 
• формы документов необходимо заполнять разборчивым почерком без исправлений 

либо с использованием технических средств; 

• необходимо заполнять все графы и поля. Если информация отсутствует, то 
необходимо указать: «–», «нет», «не имею», «не проходил(-а)» и пр. 

• надо учесть, что информация, внесенная в форму документа, должна полностью 
соответствовать оригиналам документов; 

• должна быть указана конкретная специальность для прохождения процедуры 
периодической аккредитации специалиста; 

• указанные сведения должны соответствовать данным за последние пять лет со дня 
получения последнего сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации 
специалиста) по соответствующей специальности; 

• отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого необходимо согласовать с 
уполномоченным лицом, подписать и заверить печатью; 

• в случае, если отчет о профессиональной деятельности руководитель не подписывает, 
то необходимо приложить подписанный мотивированный отказ в согласовании отчета 
о профессиональной деятельности аккредитуемого; 

• заявление, сведения об освоении программ повышения квалификации и отчет о 
профессиональной деятельности, включенные в портфолио, должны быть подписаны 
аккредитуемым; 

• необходимо предоставить полный комплект документов, необходимый для 
прохождения периодической аккредитации. 

 



По отправке документов в ФАЦ произошли значимые изменения. с 1 марта 2022 г 
документы, отправленные по электронной почте, приниматься не будут.   
 

 

 

 

Для прохождения периодической аккредитации аккредитуемые должны направить документы в 
Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) одним из способов: 

• лично специалистом или его представителем на основании доверенности; 

• почтой; 

 Для лиц, имеющих высшее медицинское образование, высшее фармацевтическое образование и 
среднее фармацевтическое образование документы представляются лично или заказным письмом 
по адресу 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1: 

График регистрации документов, представляемых через личный кабинет ФРМР: 

Понедельник – четверг 9:30-16:00 

Пятница 9:30-15:00 

Для лиц, имеющих среднее медицинское образование документы представляются лично, 
почтовым отправлением по адресу 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2  

или через личный кабинет ФРМР 

Понедельник – четверг 10:00-12:00 и 14:00-16:00 

Пятница – не приемный день 

• электронно через федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников 
(ФРМР), являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения. 



 Как подать документы с помощью личного кабинета ФРМР  на 

периодическую аккредитацию.  

• Нужно перейти по ссылке https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru. Откроется главная страница 

личного кабинета, где необходимо будет нажать кнопку «Войти». 

• ✅  Появится форма авторизации. Необходимо войти через портал Госуслуги в личный 

кабинет ФРМР. 

• ✅  В личном кабинете ФРМР все персональные данные подтягиваются автоматически. 

• Необходимо заполнить поля контактный телефон и электронную почту. 

• ✅  Необходимо выбрать «Уровень образования» и специальность, по которой подаются 

документы. 

• ✅  Необходимо перейти в раздел «Согласование отчета о профессиональной 

деятельности». 

• ✅  В случае, если специалист является временно неработающим, имеет мотивированный 

отказ, является главным врачом или индивидуальным предпринимателем – выбирается 

«Нет», если аккредитуемый работает и имеет согласованный отчет – выбирается «Да». 

• ✅  В разделе «Дополнительные документы» нужно загрузить комплект документов. 

Требования к загружаемым файлам: 

Общий объем всех загружаемых файлов не должен превышать 25 Мбайт, 

Расширение файла PDF 

В каждое окно возможно загрузить только один файл. 

 ВАЖНО!Направление документов через ФРМР с помощью браузера АТОМ 

через браузер Яндекс в настоящее время личный кабинет не открывается 



Какие документы необходимо загрузить: 

• - В раздел Отчет о профессиональной деятельности загружается Портфолио аккредитуемого, 
включающее в себя Отчет о профессиональной деятельности и Портфолио (таблица с 
указанием количество часов обучения); 

• В раздел «Копия документа, удостоверяющего личность» - копия первой страницы паспорта; 

• В раздел «Копия документа, подтверждающие факт изменения…» при изменении Фамилии, 
имени или отчества – загружается документ, подтверждающий это (Свидетельство о браке, 
свидетельство о перемене имени); 

• В раздел «Копия сертификата специалиста или сведения о прохождении аккредитации» - 
загружается последний «Сертификат специалиста по специальности» или «Свидетельство об 
аккредитации»; 

•  В раздел «Копии документов об образовании и о квалификации» необходимо загружать диплом 
о высшем или среднем образовании, интернатуру/ординатуру/профессиональную 
переподготовку (при наличии) 

• В раздел «Копии документов, подтверждающих сведения об освоении программ повышении 
квалификации за отчетный период» - вносятся «Удостоверения о повышении квалификации» за 
отчетный период после получения последнего «Сертификата специалиста» или «Свидетельства 
об аккредитации». Сертификаты портала НМФО добавлять не нужно, можно вложить выгрузку 
с портала или вписать данные о сертификатах в портфолио. 

• В раздел «Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности» - загружается 
документ, подтверждающий стаж по аккредитуемой специальности (Трудовая книжка, справка 
о совмещении должностей). 

  

• ✅  После загрузки всех необходимых документов – необходимо поставить галочку в поле 
«Даю согласие на обработку персональных данных». 

  

• ✅  Для передачи заявления на периодическую аккредитацию в ФАЦ – необходимо нажать 
кнопку «Отправить» 

 



Внимание!  
Подавать документы для прохождения аккредитации по одной и той же 

специальности (должности) в несколько аккредитационных подкомиссий 

запрещено. 

 

Результаты о прохождении аккредитации размещаются на порталах ФАЦ. 

Сведения о прошедших аккредитацию вносятся Минздравом в ЕГИСЗ. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

• Приказ МЗ РФ от 22.11.2021 г. №1081н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов.» 

• Приказ МЗ РФ от  22.11.2021 г.  №1082н «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельств об аккредитации специалиста на бумажном носителе, формы и 
технических требований к нему, а также порядка выдачи выписки о наличии в 
единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения 
данных, подтверждающий факт прохождения лицом аккредитации 
специалиста.» 

• Приказ МЗ РФ  от 23.12.2021 г №1179н «Об особенностях допуска физических 
лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 
деятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации 
специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или аккредитацией специалиста» 

• Разъяснения заместителя министра Семеновой Т.В. от 28.12.2021 №16-7/И/2-
22271 

 

• Письмо Минздрава России от 15.03.2022 №16-7/И/2-4051 «.. получение 
свидетельства об аккредитации специалиста, на бумажном носителе не 
требуется» 



 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


