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Аккредитация специалистов со средним профессиональным медицинским образованием

Среднее профессиональное 

медицинское образование
Профессиональная 

переподготовка

Первичная аккредитация
Первичная 

специализированная

аккредитация

5 лет ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

(начата с 26.07.21 г.)

Лица, получившие 
образование в 
иностранных 
государствах

Сертификаты, 

выданные после

01 января 2016 г.



Деятельность ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России в рамках методического обеспечения 

аккредитации специалистов здравоохранения со средним профессиональным образованием

1 этап: 

Тестирование

2 этап: 

Оценка практических 

навыков (умений) в 

симулированных условиях

3 этап: Решение 

ситуационных задач

(для лиц, на которых могут 

быть возложены отдельные 

функции лечащего врача)

Для первичной 

аккредитации

13 452 ТЗ

(10 специальностей)

Для первичной специализированной 

аккредитации 

25 656 ТЗ

(35 специальностей)

Для первичной аккредитации

- 110 практических навыков 
- 110 оценочных листов
- 90 сценариев

Для первичной специализированной 

аккредитации

- 385 практических навыков 
- 385 оценочных листов
- 315 сценариев

для 2-х специальностей:

Акушерское дело – 100 ситуационных задач

Лечебное дело – 100 ситуационных задач



Создание федерального аккредитационного центра среднего медицинского образования

Приказ Минздрав России от 03.09.2021 № 907 

«О федеральном аккредитационном центре среднего медицинского образования»

На базе ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России 

создан федеральный аккредитационный центр среднего медицинского образования – ФАЦ СМО

Цель ФАЦ СМО
Совершенствование информационно-технического сопровождения процедуры 

аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образование (п. 2)

Направления деятельности ФАЦ СМО

1. Организация работы с 

документами по периодической 

аккредитации

2. Информационно-техническое 

сопровождение периодической 

аккредитации

3. Организационно-техническое 

обеспечение работы 

центральной аккредитационной 

комиссии 



ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

Организация работы с 

документами по периодической 

аккредитации

Информационно-техническое 

сопровождение периодической 

аккредитации

Организационно-техническое 

обеспечение работы 

центральной аккредитационной 

комиссии 

Федеральный аккредитационный центр среднего медицинского образования

Прием и регистрация документов специалистов со средним медицинским образованием 

для прохождения периодической аккредитации

Организация и проведение проверки комплектности документов и достоверности 

представленных сведений 

Уведомление заявителей о приеме и регистрации документов, об отказе в их приеме (при 

необходимости), о передаче документов в соответствующие комиссии

Подготовка проектов приказов Минздрава России об утверждении составов 
аккредитационных комиссий

Информирование о порядке, сроках и местах проведения аккредитации специалистов
СПО, графиках работы аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов

Передача документов в центральную аккредитационную комиссию и аккредитационные 

комиссии, сформированные в субъектах РФ, направление уведомлений о передаче

Работа с ФИС ФРДО, на Портале НМО Минздрава России

Работа в информационной системе Минздрава России «Аккредитация специалиста»



Создан официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


Создан официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


Информация о промежуточных итогах деятельности ФАЦ СМО

в период с 26 июля по 07 декабря2021 г.

Зарегистрировано – 24 255 дел

Проверено – 16 157 дел

Аккредитовано ЦАК 

– 5 771 чел.

Отказано в приеме документов –

6 444 дел (40,0%)

Не аккредитовано АК субъектов 

РФ – 5 чел.

Аккредитовано АК субъектов 

РФ – 28 чел.

Подготовлено для передачи в 

ЦАК и АК – 2 103 дела



Причины отказа в приеме документов для прохождения периодической аккредитации

Перечень документов 
в соответствии с приказом Минздрава России от 

02.02.2021 г. №40н (ред. от 09.07.2021 г.)

Причины отказа

Заявление о допуске к периодической 

аккредитации

Заполнение не по форме Приложения №1 приказа Минздрава 

России №40н

Отсутствие подписи заявителя

Не соответствие заявленной специальности сертификату 

специалиста

Не соответствие заявленной специальности приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н 

Портфолио

Заполнение не по форме Приложения №2 приказа Минздрава 

России №40н

Отсутствие подписи заявителя

Не соответствие заявленной специальности сертификату 

специалиста

Не соответствие заявленной специальности приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н 

Суммарный срок освоения программ повышения квалификации 

не соответствует пункту 13 приказа Минздрава России №40н



Причины отказа в приеме документов для прохождения периодической аккредитации

Перечень документов 
в соответствии с приказом Минздрава России от 

02.02.2021 г. №40н (ред. от 09.07.2021 г.)

Причины отказа

Отчет о профессиональной деятельности

Заполнение не по форме Приложения №2 приказа Минздрава 

России №40н

Не соответствие заявленной специальности сертификату 

специалиста

Не соответствие заявленной специальности приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н 

•Копию документа, удостоверяющего личность

•В случае изменения фамилии, имени, отчества 

- копию документа, подтверждающего факт 

изменения фамилии, имени, отчества

•Копию сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста

Отсутствие согласования Отчета с руководителем и/или 

отсутствие печати организации (пункт 14 приказа Минздрава 

России №40н)

Отсутствие копий документов (пункт 12 приказа Минздрава 

России №40н)



Причины отказа в приеме документов для прохождения периодической аккредитации

Перечень документов 
в соответствии с приказом Минздрава России от 

02.02.2021 г. №40н (ред. от 09.07.2021 г.)

Причины отказа

Копии документов о высшем образовании и о 

квалификации (с приложениями), или о 

среднем профессиональном образовании (с 

приложениями), или выписку из 

протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии

Отсутствие копии диплома о среднем профессиональном 

образовании с приложением (пункт 12 приказа Минздрава России 

№40н)

Отсутствие копий документов о квалификации (диплом о 

профессиональной переподготовке) в соответствии с приказом 

Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

Копии документов о квалификации, 

подтверждающих сведения об освоении 

программ повышения квалификации за 

отчетный период

Отсутствие копий удостоверений о повышении квалификации, 

указанные в пункте 1 Портфолио (Приложение №1 приказа 

Минздрава России №40н)

Отсутствие сведений о повышении квалификации в ФИС ФРДО 

(пункт 18 приказа Минздрава России №40н)



Причины отказа в приеме документов для прохождения периодической аккредитации

Перечень документов 
в соответствии с приказом Минздрава России от 

02.02.2021 г. №40н (ред. от 09.07.2021 г.)

Причины отказа

Копия трудовой книжки или сведения о 
трудовой деятельности (при наличии), или 
копии иных документов, подтверждающих 
наличие стажа медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о военной и иной 
приравненной к ней службе (при наличии)

Отсутствие трудовой книжки или сведений о трудовой 

деятельности (при наличии)

Страховой номер индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица

Отсутствие СНИЛС в Заявлении и/или в Портфолио (Приложения 

№1, 2  приказа Минздрава России №40н)



Рекомендации по оформлению документов для прохождения периодической аккредитации

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


При представлении документов посредством электронной почты и преобразовании их в

электронную форму важно учесть следующее:

 при копировании или сканировании (фотографировании) документов рекомендуется избегать

образования на копиях затемнений, полос, пятен, теней, изображения посторонних предметов и т.п.;

 каждый документ представляется в виде отдельного файла, с указанием в наименовании файла

фамилии и инициалов аккредитуемого, а также вида документа и количества листов/страниц

(например: Петрова А.В. копия паспорта на 2 л., Иванов И.И. заявление на 1 л. и т.п.);

 сканирование документа с бумажного носителя производится в масштабе 1:1;

 размер всех файлов электронного документа не должен превышать 20 Мб;

 все представляемые файлы, в том числе в формате HEIC(HEIF), должны быть присланы в одном из

следующих форматов: PDF, JPEG (JPG), PNG.

 файлы, присланные через облачное хранилище или в виде архивов, не принимаются и не

рассматриваются. Рассматриваются только файлы, приложенные во вложениях к письму.

 Досылка документов не допускается

Рекомендации по оформлению документов для прохождения периодической аккредитации

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


 Полный пакет документов отправляется одним электронным письмом с личного электронного

адреса.

Рекомендации по оформлению документов для прохождения периодической аккредитации

https://fca-vunmc.ru/

п. 12 приказа Минздрава России от 02.02.2021 г. №40н

Для прохождения периодической аккредитации специалиста АККРЕДИТУЕМЫЙ представляет в

федеральный аккредитационный центр заявление о допуске к аккредитации специалиста

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к Особенностям), портфолио (пункт 13

Особенностей) за последние пять лет со дня получения последнего сертификата специалиста……….

ЕСЛИ С ОДНОГО АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

НАПРАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ НА НЕСКОЛЬКО 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

ТО НИ ОДИН ИЗ ДОКУМЕНТОВ 

НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

https://fca-vunmc.ru/


Создан официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


Благодарю за внимание!

https://fca-vunmc.ru/

innov@fgou-vunmc.ru

https://fca-vunmc.ru/
mailto:komissia-spo@fgou-vunmc.ru

