Допуск к медицинской деятельности.
Аккредитация
Наталья Сергеевна Алексеева
заместитель директора по учебной работе
НГИУВ — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Допуск к медицинской деятельности по приказу МЗ РФ №58н от 08.02.2021
Допуск к медицинской деятельности по
Контингент
специальности

• выпускники программ
дополнительных профессиональных
программ медицинского образования
и фармацевтического образования
программ повышения квалификации;
• лица, получившие иностранное
мед.образование
• профессиональное
(немедицинское) образование
Выпускники основных программ
(студенты, ординаторы)
Выпускники программ ДПО
(проф.переподготовка)
Сертификат истек до 06.04.2020
(5-летнего перерыва в стаже нет)

Мораторий на получение св-в об
аккредитации до 01.06.2021 г.

Продление срока действия
сертификата/св-ва об аккредитации на
12 месяцев (истек в 2021 г.) и на 24
месяца (истек в 2020 г.)
Допускаются к мед.деятельности после
получения диплома (без процедуры
аккредитации) и могут ее осуществлять
до 31.12.2021 г.
Должны пройти периодическую
аккредитацию с 01.06.2021 г. по
31.12.2021 г.

Допуск к медицинской деятельности приказ МЗ РФ №58н от 08.02.2021

Контингент
5-летний перерыв в
стаже

Допуск к медицинской деятельности по
специальности
Освоение программы ДПО ≥ 36 часов
+ Для врачей: трудоустройство на должность
врача-стажера и работа под контролем врачаспециалиста
+ Для СПО: трудоустройство на должность
специалиста со средним мед.образованием и
работа под контролем старшей медицинской
сестры

Обучающиеся в
ординатуре (группы
«Клиническая
медицина»)

Освоение программы ДПО ≥ 36 часов,
трудоустройство на должность врача-стажера и
работа под контролем врача-специалиста

Обучающиеся на
выпускных курсах
программ СПО (группы
«Клиническая
медицина»)

Освоение программы ДПО ≥ 36 часов,
трудоустройство на должность специалиста со
средним мед. образованием и работа под
контролем старшей медицинской сестры

Особенности допуска к профессиональной деятельности в 2021 -2025 гг.

Допуски к профессиональной деятельности с 2021 года:
Первичная аккредитация (после окончания ВУЗа ) –
допуск к работе в первичном звене здравоохранения
(участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач
общей практики)
 Первичная специализированная аккредитация (после
окончания ординатуры по определенной специальности или
после окончания цикла профессиональной переподготовки или
после окончания иностранного ВУЗа –допуск к работе)
 Периодическая аккредитация специалиста (для
работающих врачей, у которых заканчивается 5-летний период
действия сертификата или аккредитации)
 Действующий сертификат специалиста (последняя дата
выдачи сертификата 31.12.2020)


Допуски к профессиональной деятельности с 2021 года:


Первичная аккредитация (после окончания ВУЗа) –

состоит из трех этапов (тестирование, практические

навыки в симуляционном центре, ситуационные задачи)


Первичная специализированная аккредитация

состоит из двух - трех этапов (тестирование, практические

навыки в симуляционном центре и /или ситуационные
задачи)


Периодическая аккредитация (оценка портфолио

заочно)

Проект приказа Министерства здравоохранения
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
(на публичном обсуждении) взамен приказа МЗ РФ от 02. 06.2016 №
334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Периодическая аккредитация специалиста
В обсуждаемом проекте приказа периодическая аккредитация
специалиста проводится для определения соответствия квалификации
специалиста установленным требованиям для допуска к профессиональной
деятельности.
 Периодическая аккредитация специалиста проводится 1 раз в 5 лет для
специалистов, у которых заканчивается 5-летний период действия
сертификата или полученной ранее аккредитации.
 Соответствие квалификации специалиста проводится
аккредитационной комиссией на основании заочной оценки содержания
портфолио специалиста.
 Оценка портфолио проводится по бальной системе.
 Максимальное суммарное количество баллов за портфолио – 100 баллов.
 Периодическая аккредитация специалиста считается успешно
пройденной при наличии 70 и более баллов в портфолио.


Портфолио для прохождения периодической аккредитации
формируется аккредитуемым самостоятельно.
 Для этого в течение 5-летнего срока, предшествующего
аккредитации, в личный кабинет информационной
системы «Портал непрерывного медицинского и
фармацевтического образования» (https://edu.rosminzdrav.ru/ )
медицинский работник вносит сведения, касающиеся его
непрерывного профессионального развития – освоенные
образовательные программы повышения квалификации и
образовательные мероприятия (интерактивные образовательные
модули, конференции, конгрессы, съезды и др.). В этом случае
портфолио формируется в личном кабинете медицинского
работника автоматически.


При невозможности использовать информационный ресурс «Портал
непрерывного медицинского и фармацевтического образования»,
предусмотрено формирование портфолио аккредитуемым
самостоятельно по форме, указанной в проекте Положения об аккредитации
специалистов (https://regulation.gov.ru/projects#npa=110071), с приложением
заверенных копий документов, подтверждающих внесенную
информацию.

№

1.
2.

Наименование
Трудоемкость,
программы повышения
часы
квалификации

Период
обучения

Полное
наименование
организации,
осуществляющей
реализацию
образовательной
деятельности

Структура портфолио для периодической аккредитации:
1. Отчет о профессиональной деятельности (протокол отчета
оценивает и подписывает руководитель медицинской
организации)
2. Сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях (участие в аккред. комиссии, аттестац. комиссии,
научные доклады, публикации и др.)
3. Сведения о непрерывном совершенствовании
профессиональных навыков и расширении квалификации:
- Освоение программ повышения квалификации;
- Обучение в рамках деятельности профессиональных
НМФО (конференции, конгрессы, съезды и др.)

Структура портфолио (отчет профессиональной деятельности)
Протокол оценки индивидуальных профессиональных достижений
Данные об аккредитуемом:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
,
Полное наименование организации*
, должность
Страховой номер индивидуального лицевого счета
, дата формирования ________.
СУММАРНАЯ ОЦЕНКА
(неудовлетворительно/ удовлетворительно/ хорошо/ отлично)
Руководитель (заместитель руководителя)
/
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Согласие аккредитуемого с суммарной оценкой
/ .
(согласен / не согласен)
(Ф.И.О.)
(подпись)

№
Показатель
1 Выполнение должностных обязанностей в
соответствии с трудовыми функциями
профессионального стандарта**
2 Оказание помощи в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, на основе
клинических рекомендаций, с учетом стандартов
медицинской помощи
3 Отсутствие дисциплинарных взысканий
4 Стремление к профессиональному
совершенствованию и овладению новыми
профессиональными навыками**
5 Наличие государственных, ведомственных,
региональных наград за трудовые заслуги

Удовлетворенность

Комментарии

Структура портфолио:
1. ОТЧЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 протокол отчета оценивает и подписывает

руководитель медицинской организации:
 за удовлетворительную оценку – 10 баллов
 за хорошую оценку – 20 баллов
 за отличную оценку – 30 баллов

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
 участие в аккредитационной комиссии,

аттестационной комиссии, научные доклады,
публикации, защита кандидатской или докторской
диссертации и др.

 не более 5 баллов за всю оценку показателя

3. Сведения о непрерывном совершенствовании
профессиональных навыков и расширении квалификации, в
том числе об освоении программ повышения квалификации
Специалист должен освоить 145 часов
Продолжительность циклов ПК

Баллы, начисляемые в портфолио

от 16 до 18 часов включительно

10 баллов

от 19 до 36 часов включительно

20 баллов

от 37 до 72 часов включительно

25 баллов

от 73 до 108 часов включительно 30 баллов
от 109 до 144 часов
включительно

35 баллов – для аккредитуемых
с 1 января 2022 года,
40 баллов – для аккредитуемых
до 1 января 2022 года

от 145 часов

40 баллов

4. Деятельность, направленная на непрерывное совершенствование
профессиональных навыков и расширение квалификации (при наличии),
включающая обучение в рамках деятельности профессиональных
некоммерческих организаций, подтвержденное на ресурсе «Интернет-портал
непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО

(конференция, семинар, конгресс и др.)
Образовательные мероприятие в
рамках НМФО
от 6 до 14 часов включительно
от 15 до 21 часов включительно
от 22 до 28 часов включительно
от 29 до 35 часов включительно
от 36 до 42 часов включительно
от 43 до 49 часов включительно
от 50 до 56 часов включительно
от 57 до 63 часов включительно
от 64 до 69 часов включительно
от 70 часов и более

Баллы, начисляемые в
портфолио
2 балла
4 балла
6 баллов
8 баллов
10 баллов
12 баллов
14 баллов
16 баллов
18 баллов
20 баллов

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЯЮТСЯ БАЛЛЫ
за непрерывное совершенствование профессиональных навыков и
расширение квалификации, сведения о которых отражены в портфолио:
два года

3 балла

три года

6 баллов

четыре года

9 баллов

пять лет

10 баллов

Результат оценивания портфолио формируется с использованием подсистемы
«Аккредитация специалистов» ИС НМО автоматически на основании процента
полученных баллов (1 балл равен 1 проценту) от максимально возможного
количества баллов за оценку портфолио.
Положительный результат – 70% и более набранных баллов
от максимально возможного количества баллов за оценку портфолио.

Структура портфолио для периодической аккредитации:
1. Отчет о профессиональной деятельности (протокол отчета
оценивает и подписывает руководитель медицинской
организации) – максимально 30 баллов
2. Сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях (участие в аккред. комиссии, аттестац. комиссии,
научные доклады, публикации и др.) – максимально 5 баллов
3. Сведения о непрерывном совершенствовании
профессиональных навыков и расширении квалификации:
- Освоение программ повышения квалификации – 40 баллов
- Обучение в рамках деятельности профессиональных НМФО
(конференции, конгрессы, съезды и др.) – до 20 баллов
- сведения о непрерывном совершенствовании
профессиональных навыков и расширении квалификации –
до 10 баллов

Участие НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России в формировании индивидуальных
образовательных траекторий врача
Отчет за 5 лет
10-30 баллов

2022

2021

2023

2024

ПК 144
часа

2025
ПК 36
часов

Учебные
мероприятия

Учебные
мероприятия

14 часов

14 часов

Учебные
мероприятия

8 часов

Учебные
мероприятия

14 часов

Учебные
мероприятия

14 часов

Учебные мероприятия 64 часа – 18 баллов

ПК 144 часа
40 баллов
ПК 36 часов
20 баллов
Непрерывное
совершенствование
профессиональных навыков и
расширение
квалификации
10 баллов

Участие НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России в формировании индивидуальных
образовательных траекторий врача
Отчет за 5 лет

10-30 баллов

2021

2022

2023

2024

Учебные
мероприятия

24 часов

6 часов

ПК 144 часа

35 баллов

ПК 144
часа
Учебные
мероприятия

2025
ПК 36
часов

Учебные
мероприятия

10 часов

Учебные
мероприятия

24 часов

Учебные
мероприятия

10 часов

ПК 36 часов

20 баллов
Непрерывное
совершенствование
профессиональных навыков и
расширение
квалификации

10 баллов

Учебные мероприятия – 71 и более часов – 20 баллов

Пример
Показатель

Значение

Отчет о профессиональной
деятельности (дает
работодатель)

Работодатель оценил сотрудника на
оценку «Хорошо»

Сведения об
индивидуальных
профессиональных
достижениях

Участие в работе аккредитационной
комиссии (аккредитационной
подкомиссии) в качестве члена
аккредитационной комиссии
(аккредитационной подкомиссии) в
течение 1 года
Освоил две программы ДПО (одну
144ч, одну 36ч)
Посетил 3 конгресса общей
длительностью 25 часов

Сведения о непрерывном
совершенствовании
профессиональных навыков
и расширении квалификации

Количество лет отчетного
периода, за которые
портфолио содержит
сведения об обучении

Баллы для
портфолио
20 баллов

3 балла

3 года

Программы
ДПО - 40
баллов
Мероприятия
НКО - 6 баллов
6 баллов

ИТОГО

75 баллов

Периодическая аккредитация успешно пройдена – набрано 75 баллов
(минимальный порог – 70)

