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Департамент медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения письмом от 13.05.2020 
№ 09-М-18132/3, и сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 69 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» право на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское или фармацевтическое образование 
в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста.

Приказом Минздрава России от 03.08.2012 № 66н утвержден порядок 
и сроки совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях (далее -  приказ 
№ 66).

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 
стажировка работников в соответствии с приказом № 66 проводятся главным 
образом с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и по 
индивидуальным формам обучения. Повышение квалификации работников 
проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой
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деятельности.
Вместе с тем, Минздравом России реализуется комплекс 

подготовительных мероприятий к широкому внедрению системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования, ведется 
разработка нормативного правового акта о системе непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, который позволит 
учитывать различные виды образовательной активности -  обучение по 
дополнительным профессиональным программам, участие в очных 
образовательных мероприятиях и освоение дистанционных образовательных 
модулей.

В соответствии законодательством Российской Федерации переход 
к процедуре аккредитации специалистов здравоохранения осуществляется 
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. 
Категории подлежащих аккредитации специалистов утверждены приказом 
Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов».

Имеющийся у медицинских работников сертификаты специалиста 
будут действовать до окончания указанного в них пятилетнего срока. 
С 1 января 2020 года допуск к профессиональной деятельности медицинских 
и фармацевтических работников осуществляется через процедуру 
аккредитации специалиста.

Согласно приказу Минздрава России от 02.06.2016 № 334н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» для 
подтверждения права на профессиональную деятельность специалистам 
здравоохранения после окончания срока действия сертификата специалиста 
необходимо будет пройти процедуру периодической аккредитации.

Для прохождения периодической аккредитации лицо, изъявившее 
желание пройти аккредитацию специалиста, представляет в 
аккредитационную комиссию заявление; копию документа, 
удостоверяющего личность; 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 расширение квалификации 
-  портфолио (программы непрерывного образования).



В случае отсутствия возможности осуществлять профессиональную 
деятельность в течение какой-либо части отчетного периода, указанные 
сведения включаются в отчет.

С 1 июня 2016 года Минздравом России запущен «Портал 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал) 
(еёи.гозттгёгау.ги), предоставляющий возможность регистрации личных 
кабинетов для медицинских и фармацевтических работников, а также 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам медицинского и 
фармацевтического образования, выбора медицинскими и 
фармацевтическими работниками образовательных программ повышения 
квалификации и создания предварительной заявки на обучение.

В основе подхода к непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию лежит система образовательной 
активности специалиста в течение 5 лет в виде накопления образовательных 
баллов (ЗЕТ). При этом 1 (ЗЕТ) образовательной активности 
равен 1 академическому часу.

За 5 лет для успешного прохождения периодической аккредитации 
надо накопить 250 баллов, что соответствует 50 академическим часам в год 
образовательной активности обучающегося на Портале. Порядок зачисления

Отметим, что в настоящее время врачи и фармацевтические работники 
принимают участие в системе непрерывного образования добровольно.

Для регистрации в Личном кабинете на Портале необходим снилс -  
страховой номер индивидуального лицевого счета. Также регистрация 

возможна через портал государственных услуг.
В период перехода к новой системе допуска к профессиональной 

деятельности специалистов здравоохранения для обеспечения 
непрерывности повышения квалификации формирование образовательной 
части портфолио может осуществляться как путем освоения программ 
повышения квалификации и образовательных мероприятий, входящих в 
перечень Портала с использованием его технических средств, так и путем 
освоения дополнительных профессиональных программ (повышения 
квалификации) в традиционной форме без регистрации на Портале.

Вместе с тем, в соответствии с приказом Минздрава России 
от 14.04.2020 № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к 
осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической



деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным 
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации 
специалиста», установлен мораторий на получение сертификатов 
специалиста (далее соответственно -  приказ № 327н, мораторий).

В соответствии с пунктом 2 приказа № 327н выдача свидетельств 
об аккредитации и сертификатов специалиста до 01.01.2021 не 
предусмотрена.

Установленный мораторий позволяет лицам осуществлять 
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность на основании 
документов об образовании и квалификации без получения сертификатов 
специалиста (подпункт «а» пункта 1 приложения к приказу № 327н).

Также сообщаем, что фактическая выдача сертификатов специалиста 
образовательными организациями лицам, получившим дополнительное 
профессиональное образование в 2020 году и успешно прошедшим 
сертификационный экзамен в порядке, установленным приказом Минздрава 
России от 29.11.2012 № 982н, предположительно может осуществляться 
после 01.01.2021.

Договора заключенные ранее на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования могут быть расторгнуты в 
соответствии с условиями заключенных договоров, либо пролонгированы в 
связи с изданием приказа № 327н.

В связи с многочисленными обращениями по вопросам применения 
приказа № 327н Минздрав России письмом от 24.04.2020 N 16-7/И/2-5471 
представил подробные разъяснения, которые доступны в компьютерной 
справочной правовой системе «Консультант Плюс».

Заместитель директора Департамента А.И. Тарасенко
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