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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ: 

Приказ Минздрава России от 28.10.2022 N 709н "Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71224) 

 

На сайте колледжа https://cloud.mail.ru/public/XKiM/zELEimvMW  

 

Примечание к документу 

• Начало действия документа - 01.01.2023. 

• Срок действия документа ограничен 1 января 2029 года. 
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Аккредитация специалиста проводится в 
отношении: 

 - лиц, завершивших освоение основных профессиональных образовательных программ ……, основных 
профессиональных образовательных программ среднего медицинского образования …, имеющих 
государственную аккредитацию, а также лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование 
(уровень …, среднее профессиональное образование) …  (далее - первичная аккредитация); 

- лиц, завершивших освоение основных профессиональных образовательных программ высшего медицинского 
образования и высшего фармацевтического образования - программ ординатуры, программ магистратуры, 
имеющих государственную аккредитацию, основных профессиональных образовательных программ иного 
высшего образования, имеющих государственную аккредитацию (далее - немедицинское образование), и не 
имеющих стажа работы на должностях медицинских работников либо имеющих стаж работы на должностях 
медицинских работников менее пяти лет, лиц, завершивших освоение дополнительных профессиональных 
программ - программ профессиональной переподготовки, лиц, получивших медицинское, фармацевтическое или 
немедицинское образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта), а также лиц, имеющих медицинское или 
фармацевтическое образование, не работавших по своей специальности более пяти лет и завершивших 
освоение дополнительных профессиональных программ (далее - первичная специализированная 
аккредитация); 

- лиц, завершивших освоение дополнительных профессиональных программ медицинского образования или 
фармацевтического образования - программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение квалификации, лиц, имеющих немедицинское 
образование, стаж работы на должностях медицинских работников более пяти лет и завершивших освоение 
дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации в соответствии с видом 
профессиональной деятельности (далее - периодическая аккредитация). 

 

 

 



Кто проводит аккредитацию: 
Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется 
Министерством здравоохранения Российской Федерации  

Информационно-техническое сопровождение процедуры аккредитации 
специалистов осуществляется Федеральным аккредитационным центром 
среднего медицинского образования, создаваемыми Министерством 
здравоохранения Российской Федерации на базах подведомственных 
образовательных и (или) научных организаций https://fca-rosminzdrav.ru/  

Методическое обеспечение аккредитации специалистов осуществляется 
Методическим центром аккредитации специалистов 
http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-
spo/meditsinskaya-optika/  
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ЧПОУ «СККИТ» площадка проведения 
аккредитации в Ставропольском крае, СКФО 



Раздел сайта колледжа с информацией об аккредитации  

«АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ» https://www.skk-
it.ru/nashi_dostijeniya/akkreditatsiya_spetsialist

ov/  
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Составы аккредитационных комиссий 
утверждаются приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 



Подача и прием документов, необходимых 
для допуска к прохождению первичной 

аккредитации 
 - федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- с использованием федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения  

- или на бумажном носителе аккредитуемым или его представителем на 
основании доверенности (!!! Кирина Е. А. (секретарь-референт) 
skkit_sekretar@mail.ru ) 
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Документы, необходимые для 
аккредитации 

• заявление о допуске к аккредитации специалиста; 

• копия документа, удостоверяющего личность; 

• копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 
отчества, - в случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии); 

• копии документов об образовании и (или) о квалификации или выписка из 
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии; 

• Копия СНИЛС 

Документы подаются только в одну аккредитационную 
подкомиссию!!!  

 



Проведение первичной аккредитации  

Первичная аккредитация проводятся в помещениях аккредитационных 
центров. ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА! 

Этапы: 

• тестирование; 

• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях 

 



Оценка результатов этапов аккредитации 

• Аккредитационная подкомиссия оценивает результат прохождения 
аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как "сдано" или "не 
сдано". 

• Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккредитации 
специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего 
этапа как "сдано". 

 



Аккредитационные условия 

• При прохождении аккредитации специалиста в помещении 
аккредитационного центра аккредитуемым запрещается иметь при себе и 
использовать справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации, средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, а также иные технические средства, не относящиеся к 
организационно-техническому оснащению аккредитационного центра. 

• Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из помещения, в 
котором проводится аккредитация специалиста, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе заседания аккредитационной 
подкомиссии. 

 



Тестирование 
Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых 
для каждого аккредитуемого автоматически с использованием 
информационных систем 

Всего 80 вопросов. Время, отведенное на решение тестов – 60 минут. 

Результат тестирования формируется с использованием информационных 
систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего 
количества тестовых заданий. 

• На основании результата тестирования аккредитационная подкомиссия 
оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 
аккредитации как: 

• "сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа 
тестовых заданий; 

• "не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего 
числа тестовых заданий. 

 



Оценка практических навыков (умений) в 
симулированных условиях 

Комплектование набора практических заданий для каждого аккредитуемого осуществляется 
с использованием информационных систем из Единой базы оценочных средств. 

На выполнение всех практических заданий аккредитуемому, имеющему среднее 
медицинское или среднее фармацевтическое образование, - 30 минут. 

Результат оценки правильности и последовательности выполнения практических заданий 
вносится членами аккредитационной подкомиссии в оценочные листы (чек-листы). 

• На основании результата выполнения практических заданий аккредитационная 
подкомиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа 
аккредитации как: 

• "сдано" при результате 70% или более по каждому выполненному практическому заданию; 

• "не сдано" при результате 69% или менее по одному из выполненных практических 
заданий. 

 

 

 

 

 



Принятие решения по итогам проведения 
аккредитации специалиста 

 
• При проведении первичной аккредитации аккредитуемый, чей результат 

прохождения каждого этапа аккредитации специалиста оценивается как 
"сдано", признается прошедшим аккредитацию специалиста. 

• При проведении первичной аккредитации или первичной 
специализированной аккредитации аккредитуемый признается не 
прошедшим этап аккредитации специалиста в следующих случаях: 

• неявка для прохождения этапа аккредитации специалиста; 

• оценка аккредитационной подкомиссией этапа первичной аккредитации или 
первичной специализированной аккредитации как "не сдано"; 

• оценка аккредитационной подкомиссией предварительного этапа как "не 
сдано"; 

• нарушение аккредитуемым требований, указанных в слайде 12. 



Если не прошел этапы аккредитации 

• Аккредитуемый, не подавший заявление на повторное прохождение, 
либо признанный три раза не прошедшим соответствующий этап 
аккредитации специалиста, признается аккредитационной 
подкомиссией не прошедшим аккредитацию специалиста. 

 

 



Информирование аккредитемых о 
прохождении этапов аккредитации 

• На сайте колледжа https://www.skk-it.ru/nashi_dostijeniya/akkreditatsiya_spetsialistov/  

• На стендах колледжа (1 этаж – холл)  

• Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, 
вносятся Министерством здравоохранения Российской Федерации в единую 
государственную информационную систему в сфере здравоохранения в рамках 
ведения персонифицированного учета в сфере здравоохранения. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИАНИЕ! 


