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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НАСТАВНИЧЕСТВО, РАБОТА С 
КОЛЛЕКТИВАМИ 

ПАЦИЕНТ ЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ ПАЦИЕНТ ЦЕНТРИРОВАННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА С 

СООБЩЕСТВОМ ПАЦИЕНТОВ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРАБОТКУ 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА (ОПРОСЫ, 

АНКЕТИРОВАНИЯ) 

ГОСУДАСРТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ 

КАКИМ ПАЦИЕНТ ВИДИТ ЗДРАВООХРАННЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДОСТУПНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ 

БЕЗ УНИЖЕНИЙ СПРАВЕДЛИВЫМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ 



РАЗРАБОТКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ   

РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ  

Особенности паллиативного сестринского ухода 

при различных нозологиях 

Лечебная физкультура  

с элементами медицинской реабилитации 

Организационные вопросы паллиативной медицинской 

помощи, осуществляемой средними медицинскими 

работниками 

Организация дезинфекционного дела 

Современные аспекты сестринского дела при 

эндоскопии 

Ультразвуковая диагностика  

Сестринская паллиативная помощь 

детям 

Утилизация медицинских отходов 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Санитар 

Реабилитационное сестринское дело 

Медицинская сестра скорой помощи 

Пользователь ПК 

Подготовка медицинских дезинфекторов 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 
образовании в РФ»; 
2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ»; 
3. Приказ от 05.06.98 № 186 «О повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»;  
5. Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста»; 
6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н 
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников»; 
7. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДПО 



8. Единый квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным Приказом  Минздравсоцразвития  РФ 
от 23.07.2010 г. № 541; 
9. Приказ МЗ РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О Порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории»; 
10. Приказ от 20.01.2014 г. № 22 «Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий»; 
11. Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием»; 
12. Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 г. № 82н «О внесении изменений в приказ МЗ 
РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н  «Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам»; 
13. Письмо Минобрнауки РФ Письмо № 06-735 от 09.10.13 «О дополнительном 
профессиональном образовании»; 
14. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 
15. Письмо МЗ РФ от 29.03.16 № 16-5/10/2-1907. 

 
 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДПО 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  

29.12.2012 Г. № 273-ФЗ (РЕД. ОТ 02.03.2016)  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»  
Ст. 2 Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе  

Профессиональное образование –  

вид образования, который 

направлен на приобретение 

обучающимися в процессе 

освоения основных 

профессиональных 

образовательных программ знаний, 

умений, навыков и 

формирование компетенции 

определенных уровня и объема, 

позволяющих вести 

профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по 

конкретным профессии или 

специальности 

Профессиональное обучение - вид 

образования, который направлен на 

приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, 

необходимых для выполнения 

определенных трудовых, 

служебных функций 



 Вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 273-ФЗ  

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Профессиональная переподготовка по специальности  

Лечебное дело (Сестринское дело, Акушерское дело),  

Лабораторная диагностика  

(Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело) –  

не приравниваются к получению образования с 2014 года 



  

Осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 273-ФЗ  

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

         Специализация                                 Усовершенствование 

Профессиональная 

переподготовка  

более 250 часов- диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Повышение квалификации –  

не менее 16 часов-  

удостоверение о повышении  

квалификации 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» 

Норм. докум. Доп. образование/Приказы/Приказ МинОбр и науки РФ от 1 июля  2013 № 499.docx


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 273-ФЗ  

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Студенты получают документы  

вместе с получением диплома 



ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 499   

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ" 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  

вид профессионального обучения работников, 

направлен на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

 

самостоятельный вид дополнительного 

профессионального образования, направлен на 

получение компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации  
 

 

характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

 

описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения 
 

  
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 

характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДОПУСКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ДИПЛОМ 

ПОВЫШЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ  

СЕРТИФИКАТ  

         

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»  
 

Приказ МЗ России № 186 от 05.06.1998 г.  

«О повышении квалификации  специалистов со средним медицинским  и 

фармацевтическим образованием» 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н  

“Об утверждении Квалификационных требований  

к медицинским и фармацевтическим работникам 

 со средним медицинским и фармацевтическим образованием” 

ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» 
 

Приказ МЗ РФ от 29.11.2012 г. № 982н  

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста  

медицинским  и фармацевтическим работникам» 
 

Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 г. № 82н «О внесении изменений в 

 приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и  

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским  

и фармацевтическим работникам»  



НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н,  

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н : 

1.Организация сестринского дела. 

2. Лечебное дело. 

3. Акушерское дело. 

4. Стоматология. 

5. Стоматология ортопедическая. 

6. Эпидемиология (паразитология). 

7. Гигиена и санитария. 

8. Дезинфекционное дело. 

9. Гигиеническое воспитание. 

10. Энтомология. 

11. Лабораторная диагностика. 

12. Гистология. 

13. Лабораторное дело. 

14. Фармация. 

15. Сестринское дело. 

16. Сестринское дело в педиатрии. 

17. Операционное дело. 

18. Анестезиология и реаниматология. 

19. Общая практика. 

 

20. Рентгенология. 

21. Функциональная диагностика. 

22. Физиотерапия. 

23. Медицинский массаж. 

24. Лечебная физкультура. 

25. Диетология. 

26. Медицинская статистика. 

27. Стоматология профилактическая. 

28. Судебно-медицинская экспертиза. 

29. Медицинская оптика. 

30. Бактериология. 

31. Медико-социальная помощь. 

32. Наркология. 

33. Реабилитационное сестринское 

дело. 

34. Сестринское дело в косметологии. 

35. Скорая и неотложная помощь. 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ЛИЦ С 

ПЕРЕРЫВОМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАЖЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ 

ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование,  

не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в 

соответствии с полученной специальностью после прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) и прохождения сертификации специалиста 

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях» 

ОБУЧЕНИЕ СВЫШЕ 500 ЧАСОВ 



1.  Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» 

 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об основах образования 

Российской Федерации» 

 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.1995 

№119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах» 

 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.07.2000 №284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах» 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 ПО ДОПУСКУ К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 

http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан РФ ст. 100.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан РФ ст. 100.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан РФ ст. 100.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан РФ ст. 100.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 29.12.2012г. Об образовании в Российской Федерации ст. 107.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 29.12.2012г. Об образовании в Российской Федерации ст. 107.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 29.12.2012г. Об образовании в Российской Федерации ст. 107.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Федеральный закон от 29.12.2012г. Об образовании в Российской Федерации ст. 107.pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №119.PDF
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №119.PDF
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №119.PDF
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №119.PDF
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. №119.PDF
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf
http://66reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/66/GalleryImages/Upload/Приказ Министерства Здравоохранения №284 от 26.06.2000г..pdf


ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА  

К МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ЛИЦ, 

ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

I. этап 

Федеральная служба  

по надзору в сфере  

образования и науки  

(Рособрнадзор) 

II. этап 

Федеральная служба  

по надзору в сфере  

здравоохранения  

(Росздравнадзор) 

1. Процедура нострификации  

 документа об образовании 

2. Направление на  

 специализированный экзамен 

3. Сертификат специалиста 

Лица, получившие медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах, допускаются 

к медицинской и фармацевтической 

деятельности в РФ после успешной 

сдачи специального экзамена, а так же 

после получения сертификата 

специалиста Федеральной 

службой по надзору в сфере 

здравоохранения и 

социального развития видами 

деятельности 

В ред. Постановления Правительства 

РФ от 01.02.2005 № 49 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ 

ПРИЗНАНИИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТА 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

(Москва, 26 мая 2000г.) 

УКРАИНА 
До 1991 года –подтверждение документов не требуется 

С 15.05.1992 года по 26.05.2000 года – требуется эквивалентность документа и сертификат 

Росздравнадзора 

До 15.05.1992 года и  с 26.05.2000 года– требуется сертификат Росздравнадзора 

(Москва, 24 ноября 1998г.) 

БЕЛОРУССИЯ  
С 1991 г. по наст. время – требуется 

сертификат Росздравнадзора 

С 1995 г. по 1996 г. – требуется 

эквивалентность документа и сертификат 

Росздравнадзора 

 

 

КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН 

С марта 1994 года по 24.11.1998 год – 

требуется эквивалентность документа и 

сертификат Росздравнадзора 

С 1998 г. по наст. время –требуется 

сертификат Росздравнадзора 

(Москва, 24 ноября 1998г.) 

ТАДЖИКИСТАН  

С 1991 г. по 27.04.03 г. – требуется 

эквивалентность документа и  

сертификат Росздравнадзора 

С 27.04.03. – требуется сертификат 

Росздравнадзора 

 

УЗБЕКИСТАН 

С 16.05.1992 г. по настоящее время– 

требуется эквивалентность 

документа и сертификат 

Росздравнадзора 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

ОТ 21.11.2011 Г. № 323-ФЗ (РЕД. ОТ 29.12.2015)     

  «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ»  

(С ИЗМ. И ДОП., ВСТУП. В СИЛУ С 01.01.2016) 

• Право на осуществление 
медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, 
получившие высшее или среднее 
медицинское образование в 
Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами и 
имеющие сертификат 
специалиста 

 
 

• Лица, получившие медицинское или 

фармацевтическое образование, не 

работавшие по своей специальности 

более пяти лет, могут быть допущены к 

медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в 

соответствии с полученной 

специальностью после прохождения 

обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

(профессиональной переподготовки) и 

при наличии сертификата специалиста 

Статья  100 (до 1 января 2016 г.):  

Продление действия сертификатов до 2021 года  

 
(письмо МЗ РФ №16-5/10/2-7567 от 14.12.15,  

Приказ Минздрава России от 25.02.2016 N 127н 

«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов») 

 



 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 389-ФЗ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРЕХОД К ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ  

 
        ч. 3 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: 

 АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА - процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической деятельности 

 Аккредитационная комиссия формируется 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с участием 

профессиональных некоммерческих 

организаций 

 Аккредитация специалиста проводится 

аккредитационной комиссией по окончании 

освоения им профессиональных 

образовательных программ  не реже одного 

раза в пять лет 

         ч. 1.1 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ:  

Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется  

поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно 

ч. 2 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ  
Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 

года, действуют до истечения указанного в них срока 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПЕРЕХОДА 

К ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ 

Приказ Минздрава России  от 25.02.2016 № 127н 

«Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих 

медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации 

специалистов» 

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении Положения об аккредитации 

специалистов» 

Приказ Минздрава России  от 06.06.2016 № 352н 

«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства 

об аккредитации специалиста и технических 

требований к нему» 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА 



 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 389-ФЗ 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ПЕРЕХОД К ПРОЦЕДУРЕ АККРЕДИТАЦИИ  

 
        ч. 3 ст. 69 ФЗ № 323-ФЗ: 

 АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА - процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической деятельности 

 Аккредитационная комиссия формируется 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с участием 

профессиональных некоммерческих 

организаций 

 Аккредитация специалиста проводится 

аккредитационной комиссией по окончании 

освоения им профессиональных 

образовательных программ  не реже одного 

раза в пять лет 

         ч. 1.1 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ:  

Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется  

поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно 

ч. 2 ст. 100 ФЗ № 323-ФЗ  
Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 

года, действуют до истечения указанного в них срока 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  ОТ 21.11.2011 Г. № 323-ФЗ      

  «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ»  

 

      Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и имеющие сертификат специалиста 

       Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по 

своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью 

после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам 

(профессиональной переподготовки) и при наличии сертификата специалиста 

СТАТЬЯ  100 (ДО 1 ЯНВАРЯ 2016 Г.):  

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДО 2021 ГОДА  

ПИСЬМО МЗ РФ №16-5/10/2-7567 ОТ 14.12.15"О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СЕРТИФИКАТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ, С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДА 

К СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ" 

Сертификаты специалистов будут выдаваться до 1 января 2021 года включительно с учетом 

этапности перехода к системе аккредитации специалистов, а соответственно  

право на осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности по указанным 

сертификатам будет пролонгировано  

до 1 января 2026 года 



с 01.01.2016 

 Первичная 

аккредитация 

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по 

специальностям 

«стоматология» и 

«фармация» 

 

 Первичная 

аккредитация 

-лиц, завершивших 

обучение по основной 

образовательной 

программе ВО по всем 

специальностям (уровень 

специалитета) 

 

 

 Первичная аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

основной образовательной программе 

ВО (бакалавриат, магистратура) и лиц, 

завершивших обучение по 

образовательной программе СПО 

 Первичная 

специализированная 

аккредитация 

-лиц, завершивших обучение по 

программе ординатуры; 

-лиц, прошедших программу 

профессиональной переподготовки; 

-лиц получивших медицинское и 

фармацевтическое образование в 

иностранном государстве 

-лиц получивших иное ВО 

 

2026 год 

 Первичная и 

специализированная 

аккредитация 

лиц, не прошедшие 

аккредитацию на этапах 

1-3 

 Периодическая 

аккредитация  

лиц, у которых 

истекает срок 

действия  

сертификата 

Все специалисты 

переведены на систему 

аккредитации  

Переход указанных 

специалистов на 

программу непрерывного 

профессионального 

развития 

Сертификация 

специалистов, у 

которых истекает 

срок действия 

сертификата в 2016 г. 

Сертификация  

лиц, окончивших интернатуру; 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата в 2017 г. 

Сертификация 

специалистов, у которых 

истекает срок действия 

сертификата 

Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый этап 

... с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2021 

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 25.02.2016 N 127Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ………» 



 

 

 
ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 02.06.2016 Г. № 334Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

 Аккредитация специалистов осуществляется  

Министерством здравоохранения Российской Федерации 

 Аккредитация специалистов проводится в 

помещениях образовательных 

организаций, реализующих программы 

медицинского (фармацевтического) 

образования 

  

Для осуществления 

методического 

сопровождения 

аккредитации специалистов 

Министерство 

здравоохранения на базе 

подведомственной 

образовательной 

организации  создает 

Методический центр 

аккредитации специалистов    

 Требования к членам аккредитационной  

комиссии: 

 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности, соответствующей 

специальности, по которой формируется 

комиссия 

 

 Стаж работы по соответствующей специальности 

не менее 5 лет и сертификат специалиста 

 



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 02.06.2016 Г. № 334Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В АККРЕДИТАЦИОННУЮ КОМИССИЮ  

1. Заявление о допуске к аккредитации  

2.  Копия документа, удостоверяющего 

личность  

3. Копия документа об образовании и о 

квалификации 

4. Копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

1. Заявление о допуске к аккредитации  

2.  Копия документа, удостоверяющего личность  

3. Отчет за последние пять лет о профессиональной 

деятельности  

4. Копия сертификата специалиста или свидетельства об 

аккредитации  

5. Копия документа об образовании и о квалификации 

6. Копия трудовой книжки 

7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии) 

 

 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТОВ ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ И ИХ 

ПЕРЕДАЧА НА РАССМОТРЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ В ТЕЧЕНИЕ 

7 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЯ О ДОПУСКЕ АККРЕДИТУЕМОГО К АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

И О СРОКАХ ЕЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  

1.  

2.  

3.  



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 02.06.2016 Г. № 334Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ  

ПЕРВИЧНАЯ  

АККРЕДИТАЦИЯ  

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ  

1. ТЕСТИРОВАНИЕ  

2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В СИМУЛЯЦИОННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

3. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  

АККРЕДИТАЦИЯ  

1. ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 

АККРЕДИТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИВАЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

АККРЕДИТУЕМЫМ ЭТАПА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА КАК  

«СДАНО» ИЛИ «НЕ СДАНО» 

Тестирование проводится путем случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы 

оценочных средств (на тестирование отводится 60 минут) 

Оценка практических навыков в симуляционных условиях путем оценивания 5 

практических заданий  (на выполнение 1 практического задания отводится 10 минут) 

2. ТЕСТИРОВАНИЕ  



Участие специалиста в системе непрерывного медицинского 
образования 

 до 2021 года является добровольным  

 
 

 

С 2017 года Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 планирует применить принципы непрерывного медицинского образования  

в дополнительном профессиональном образовании специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием.  

ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КОТОРОЕ 

НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ДЛИТСЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (постоянное совершенствование знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения высокого качества профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи) 

Статья 82. Особенности реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского образования и фармацевтического образования 

Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования 

обеспечивает непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в 

течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и расширение 

квалификации 



ПРАВО ВЫБОРА СПЕЦИАЛИСТА 

Получение сертификата по 
принципам Модели непрерывного 

медицинского образования   

(144 часа /зачетных единиц) 

1 зачетная единица = 1 

академический час 

Компоненты, 
рекомендуемые 
общественными 

профессиональными 
организациями 

36 зач. ед. 

Компоненты 
образовательной 

организации 

108 зач. ед. 

 Классическая Модель получения 
сертификата – обучение по очным 

программам в образовательной 

организации 



36 кредитов по 

дистанционно

му обучению в 

организации 

36 кредитов  

профессиональ

-ных 

сообществ 

15% 

региональный 

компонент 

50% (72 часа) 

 очное обучение 

ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

объем программы – не менее 144 зачетных единиц 

модульный 

принцип 

построения 

образовательная 

активность  

в кредитах 

доля 

дистанционных 

образовательны

х технологий – 

не менее 50% 

1 кредит = 1 час 

Обучение в 

образовательной 

организации 

Обучение на 

портале 

www.sovetnmo.ru 

 

Обучение в 

образовательной 

организации 



НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 Конференции 

 Семинары 

 Мастер-классы 

в том числе проводимые с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(вебинары) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ЗАОЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

 Дистанционные интерактивные 

образовательные модули 

 Электронные образовательные 

курсы 

МОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ РАЗЛИЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 
22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация 
образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» 

  

Дистанционная сдача экзамена? 
В соответствие  с п.18  Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 
982н «Об утверждении условий и порядка 
выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим 
работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста» (с изменениями и 
дополнениями), сертификационный экзамен 
сдается лично заявителем на русском языке и 
состоит из трех этапов: тестового контроля 
знаний, оценки практических навыков и 
собеседования. 

Здравоохранение и медицинские науки 

 

31.00.00 Клиническая медицина  

31.02.01 Лечебное дело Фельдшер 

31.02.02 Акушерское дело Акушерка / акушер 

31.02.03 Лабораторная диагностика

 Медицинский лабораторный техник 

Медицинский технолог 

31.02.05 Стоматология ортопедическая Зубной 

техник 

31.02.06 Стоматология профилактическая Гигиенист 

стоматологический 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина

  

32.02.01 Медико-профилактическое дело

 Санитарный фельдшер 

33.00.00 Фармация  

33.02.01 Фармация Фармацевт 

34.00.00 Сестринское дело  

34.02.01 Сестринское дело Медицинская сестра / 

Медицинский брат 



НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ СО 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ  

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

от 10.02.2016 г. № 83н 

Профессиональная переподготовка по специальностям: 

 Акушерское дело (СПО по специальности «Лечебное дело») 

 Бактериология (СПО по специальности «Лабораторная диагностика», «Медико-

профилактическое дело») 

 Гистология (СПО по специальности «Лабораторная диагностика») 

 Дезинфекционное дело (СПО по специальности «Медико-профилактическое дело») 

 Лабораторное дело (СПО по специальности «Медико-профилактическое дело», 

«Лабораторная диагностика») 

 Реабилитационное сестринское дело (СПО по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Сестринское дело (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело») 

 Сестринское дело в педиатрии (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело») 

 Скорая и неотложная помощь (СПО по специальности «Лечебное дело») 

 Судебно-медицинская экспертиза (СПО по специальности «Лабораторная диагностика») 



НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ  РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 83н 

Профессиональная переподготовка по специальностям: 

 Анестезиология и реаниматология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Гигиеническое воспитание (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело») 

 Диетология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Лечебная физкультура (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Медицинский массаж (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Медицинская статистика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая»)  

 Медико-социальная помощь (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Наркология (СПО по специальности «Лечебное дело») 

 Общая практика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Операционное дело (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Организация сестринского дела (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

*Обучение старших медицинских сестер медицинских организаций по специальности «Организация сестринского дела», 

«Сестринское дело» (соответственно профиля - Письмо Минздрава РФ от 29.09.1998 N 16-20/169 «Дополнительные разъяснения 

по Приказу Минздрава России от 05.06.98 N 186») 

 Рентгенология (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика») 

 Сестринское дело в косметологии (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Физиотерапия (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 Функциональная диагностика (СПО по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело») 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 216 И БОЛЕЕ ЧАСОВ  
Приказ Минздрава РФ от 05.06.98 № 186 (ред. от 05.08.2003) 

 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»,  

Письмо МЗ РФ от 29.03.16 № 16-5/10/2-1907 

Лечебное дело 
Охрана здоровья детей и подростков  (216 часов) 

Медицина общей практики (288 часов) 

Сестринское дело 

Сестринское дело в психиатрии (216 часов) 

Сестринская социальная помощь (216 часов) 

Сестринское дело в наркологии (216 часов) 

Трансфузиология (216 часов) 

Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия  

(216 часов) 

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями (216 часов) 

Сестринское дело в офтальмологии (216 часов) 



Виды соответствия 

Образование 
(специальность по диплому) 

Тематика 
цикла 

Занимаемая 
должность 

Сертификация по специальности 

Приказ МЗ России N 186 от 05.06.98 «О 

повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Форма итоговой аттестации определяется 

самостоятельно образовательной организацией.   

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» 

Бланки документов – защищенная 

полиграфическая продукция, форма 

самостоятельно определяется образовательной 

организацией. 

Не прошедшим итоговой аттестации, выдается 

справка об обучении, образец самостоятельно 

устанавливается организацией. 



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

СЕРТИФИКАТА 

Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием , утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 апреля 2008 

г. N 176н ,с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития РФ от 30 марта 2010 г. N 199н  

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

С
Е

Р
Т

И
Ф
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А
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Сертификат специалиста - основной документ, допускающий медицинского работника к 

профессиональной деятельности. 

Сертификат свидетельствует о достижении его обладателем уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской или 

фармацевтической) деятельности. 

Сертификат действует 5 лет на территории РФ 

Приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста» 

Приказ МЗ РФ от 10.02.2016 г. № 82н «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 29 ноября 2012 г. 

№ 982н  «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам» 

Новые 

требования к 

бланку 

сертификата 



АТТЕСТАЦИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 

СООТВЕТСВИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА 

Проводится в установленном законодательством 

порядке. 

Процедура оценки результатов деятельности и 

определение квалификации работника с целью 

выявления их соответствия занимаемой должности. 

Аттестация средних медицинских работников, как 

процедура определения квалификации, введена 

приказом Минздрава СССР  от 09.10.1987 №1104 «Об 

аттестации средних медицинских работников» 



Аттестация медицинских работников на категорию — это право, а 

не обязанность 

 

Аттестация — это не повышение квалификации 

 

Аттестация – это не допуск к профессиональной деятельности 

 

Квалификационная категория – это не стажевая надбавка, а оценка 

результатов деятельности специалиста и определение квалификации 

работника с целью выявления их соответствия занимаемой 

должности 

 

Наличие квалификационной категории дает специалисту 

определенные преимущества, в том числе материального характера 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 

Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей среднего медицинского и 
фармацевтического персонала»  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках 
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-п «Об 
утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, 
подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, работающих в 
системе здравоохранения Российской Федерации» 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 
83 н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим  

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.02.2017 № 274-п «О 
порядке работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, работающих в системе здравоохранения Свердловской области» 



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 240Н  

"О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ" 

Аттестация специалистов со средним медицинским образованием проводится 
по специальностям, предусмотренным действующей номенклатурой 
специальностей специалистов, имеющих медицинское образование  

Аттестация является добровольной и проводится аттестационными комиссиями 
по трем квалификационным категориям: ВТОРОЙ, ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ 

Аттестация проводится ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ. Присвоенная квалификационная 
КАТЕГОРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ со дня издания распорядительного акта о 
присвоении 

Специалисты могут претендовать на присвоение более высокой 
квалификационной категории НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА СО ДНЯ 
ИЗДАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА о присвоении квалификационной 
категории 



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 240Н "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ" 

Аттестация 

Экспертная оценка отчета о 
профессиональной деятельности 

(в Свердловской области на 
получение подтверждения 

высшей категории портфолио 
достижений) 

Тестирование  

Собеседование по 
теоретическим и 

практическим знаниям 

РАЗРАБОТАНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К АТТЕСТАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ, 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСТАНАВЛИВАЕТ СРОКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ПО ПРИСВОЕНИЮ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОБЩИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НЕ ДОЛЖЕН 

ПРЕВЫШАТЬ 120 ДНЕЙ СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТУПИВШИХ В АТТЕСТАЦИОННУЮ 

КОМИССИЮ ДОКУМЕНТОВ 

Документы, поступившие в аттестационную 

комиссию, регистрируются ответственным 

секретарем аттестационной комиссии после 

проверки их соответствия требованиям 

комплектности и правильности оформления в 

день их поступления в аттестационную 

комиссию 

В случае, если документы не соответствуют 

предъявляемым требованиям, 

ответственный секретарь аттестационной 

комиссии в срок не позднее семи 

календарных дней  со дня регистрации 

документов направляет заявителю письмо 

об отказе в принятии документов с 

разъяснением причины отказа 

Документы заявителя, поступившие в 

аттестационную комиссию, регистрируются 

после проверки их соответствия требованиям 

комплектности и правильности оформления в 

течение 30 календарных дней 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста 

  

 квалификационная категория, на которую 

он претендует и наименование 

специальности 

  

 наличие или отсутствие ранее 

присвоенной квалификационной 

категории, дата ее присвоения и 

подтверждения 

 

 согласие на получение и обработку 

персональных данных с целью оценки 

квалификации 

 

 личная подпись специалиста и дата 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

Председателю Свердловской областной комиссии  

для аттестации специалистов со  

средним медицинским образованием 

 

от ______________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество - полностью) 

работающего по специальности 

________________________________________________ 

в должности _____________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

                                     (место работы) 

________________________________________________ 

                                   (номер телефона) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас присвоить (подтвердить) мне ______________ квалификацион-

ную категорию по специальности _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Стаж работы по данной специальности _____________ лет. 

Квалификационная категория ______________ по специально-

сти__________________________________________________________________  

присвоена     в __________ году; 

подтверждена в __________ году. 

 

 

 

«_____»______________201__ г.                      Подпись___________ 

 

 

 

Согласие на получение и обработку персональных данных с целью оценки ква-

лификации 
 

 

«_____»______________201__ г.                      Подпись___________ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

2. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 заполняется в печатном виде 

 

 заверяется отделом  кадров 

организации, осуществляющей 

медицинскую деятельность, 

работником которой является 

специалист 

 

 обязательно наличие рекомендации 

на присвоение (подтверждение)  

квалификационной категории в 

разделе «Характеристика» (может 

быть рекомендация главной 

медицинской сестры) 

 

 Подписывает аттестационный лист 

руководитель медицинской 

организации 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о трудовой деятельности:  

с __________ по __________ _______________________________________________________ 

                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 

с __________ по __________ _______________________________________________________ 

                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 

с __________ по __________ _______________________________________________________ 

                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 

с __________ по __________ _______________________________________________________ 

                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 

Работник кадровой службы __________________    ______________________________ 

МП                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

5. Стаж работы в медицинских или фармацевтических организациях _______ лет. 

6. Наименование специальности, по которой проводится аттестация для получения 

квалификационной категории _____________________________________________________ 

7. Стаж работы по данной специальности (в данной должности) _________ лет. 

8. Сведения об имеющейся квалификационной категории по специальности (должности) по 

которой проводится аттестация ___________________________________________________ 

9. Сведения об имеющихся квалификационных категориях по иным специальностям 

(должностям) ___________________________________________________________________ 

10. Сведения об имеющихся ученых степенях и ученых званиях _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

11. Сведения об имеющихся научных трудах (печатных) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Сведения об имеющихся изобретениях,   рационализаторских  предложениях, патентах 

_______________________________________________________________________________ 

13. Знание иностранного языка ___________________________________________________ 

14. Служебный адрес и рабочий телефон ___________________________________________ 

15. Почтовый адрес для осуществления переписки по вопросам аттестации с аттестационной 

комиссией _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Электронная почта (при наличии): _____________________________________________ 

17. Характеристика на специалиста и рекомендация о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения________________        ____________________________________ 

           (подпись)               (Ф.И.О.) 

               М.П.         



 лично подписанный специалистом: подпись и 

расшифровка подписи указывается в конце 

отчета 

  

 согласованный с главной медицинской 

сестрой, утвержденный руководителем и 

заверенный печатью организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, 

работником которой является специалист 

 

 анализ профессиональной деятельности за 

последний год работы 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

В случае отказа руководителя организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, 

работником которой является специалист, в 

согласовании отчета, специалисту выдается 

письменное разъяснение руководителя организации 

о причинах отказа, которое прилагается к заявлению 

на получение квалификационной категории 

3. ОТЧЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Главная медицинская сестра 

_____________И.О.Ф. 

«___»__________201__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель 

_________________ И.О.Ф. 

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе за 20__ год 
 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., указывается должность  

в соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

__________________________________________________________________ 

(полное название учреждения  

в соответствии с зарегистрированным Уставом) 

 

 

для присвоения квалификационной категории по специальности 

__________________________________________________________________ 

(указывается специальность 

в соответствии с действующей номенклатурой специальностей) 

 

 

 

 

 

 

 



7. КОПИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИСВОЕНИИ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ:  

 диплом 

 удостоверения 

 свидетельства 

 сертификаты специалиста 

5. КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ (ЗАВЕРЕННАЯ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ) 

6. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, 

ОТЧЕСТВА – КОПИИ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ИЗМЕНЕНИЯ 

ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ  

в случае, если у специалиста имеется действующая квалификационная 
категория  

несоответствие квалификационной документации требованиям 
комплектности и правильности оформления 

в случае, если заявитель в течение 1 месяца с даты приостановления 
предоставления государственной услуги не устранил недостатки 

стаж работы заявителя по специальности меньше установленного для 
квалификационной категории 

отсутствие повышения квалификации по аттестуемой специальности 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

1. Недостаточно стажа для присвоения квалификационной 

категории (рекомендация на первую квалификационную 

категорию, а стаж работы, например, 4 года 9 месяцев) 

2. Действующая категория (категория присваивается сроком на 5 

лет) 

3. Аттестационный лист заполняется от руки 

4. Аттестационный лист подписывается заведующим отделением 

или старшей медицинской сестрой 

5. Отсутствуют рекомендации или заполняются от руки 

6. Незнание специалистами наименования специальности, по 

которой проводится аттестация 

7. Документы не всегда комплектуются в папку по перечню 

8. Отсутствует культура оформления аттестационного отчета 

9. Огромное количество грамматических ошибок 

 

 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ  

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

1. Низкая стрессоустойчивость 

2. У некоторых специалистов отсутствует культура общения 

3. Внешний вид не соответствует медицинскому работнику 

4. Трудности при ответе на вопросы, отраженные в аттестационном 

отчете 

5. Простые вопросы вызывают затруднения в ответе 

6. Незнание стандартов, действующих нормативно-правовых 

документов 

7. Использование сленговых выражений при ответе на вопросы 

комиссии 

 

 



ОТЧЕТ НА ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ 

1. Общие сведения. 

Сведения о профессиональном образовании, все формы последипломной подготовки (с указанием учебного заведения, 

продолжительности, года обучения). 

2. Общая характеристика учреждения здравоохранения (не более 1 страницы).  

Организация рабочего места (характеристика). 

Самооценка выполнения функциональных обязанностей по результатам мониторинга показателей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение должностных обязанностей в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. 

Личный опыт внедрения элементов современных инновационных технологий практической деятельности (пример из 

практической деятельности). 

3. Создание благоприятного психологического климата при выполнении профессиональной деятельности на рабочем 

месте. Взаимодействие с пациентами, родственниками пациентов и коллегами. 

4. Участие в выполнении региональной программы модернизации здравоохранения. 

5. Работа с вновь поступившими молодыми специалистами и студентами. 

6. Обобщение и представление опыта своей работы на внутрибольничных, районных, городских, областных (указать 

уровень). 

7. Участие в профессиональных конкурсах с указанием уровня. 

8. Организационная и экспертная деятельность (организация конференций, конкурсов, работа в жюри, работа с 

социальными партнерами. Участие в выполнении профессиональной деятельности: санитарно-просветительная 

работа с пациентами, организация школ пациентов. 

9. Непрерывное самообразование. 

Изучение периодических профессиональных изданий, новой литературы. Участие в семинарах, форумах, 

конференциях (очных и заочных). 

10. Выполнение профессиональной деятельности с позиции основных нормативно-правовых документов. Знание 

САНПиН, технологии простых медицинских услуг. Выполнение требований охраны труда на рабочем месте. 

11. Свидетельства общественного признания профессиональных успехов, в том числе благодарности пациентов, 

грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др. 



РЕЦЕНЗИЯ НА ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА 

1.Структура отчета соответствует (не соответствует) требованиям 

2.Представлена общая характеристика учреждения здравоохранения и организация рабочего места 

3.Проведен анализ результатов мониторинг показателей профессиональной деятельности 

4.Выполняет реализацию региональной программы модернизации здравоохранения 

5.Является наставником 

6.Имеет публикации 

7.Участвует в профессиональных конкурсах ( указать уровень) 

8. Участвует в организации и экспертной деятельности. Занимается профилактической деятельностью 

9. Сведения о самообразовании 

• Стажировка на рабочем месте 

• Работа с профессиональной литературой 

• Использование опыта коллег 

• Участие в семинарах, форумах (очных и заочных) 

• Участие в мастер-классах 

10.Обосновывает свою профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых документах 

11.Имеет свидетельство общественного признания (указать какие) 

Заключение: В результате анализа представленного отчета соискатель 

соответствует ( не соответствует) второй, первой, высшей 

квалификационной категории. 



ПРИЕМ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Аттестация после 
прохождения 
обучения (не 

позднее 14 дней 
до окончания 

цикла) 

Аттестация без 
обучения (сдача 
документов за 4 

месяца до окончания 
срока действия 

квалификационной 
категории) 

Ул. ВИЗ БУЛЬВАР 

13 а 

понедельник  среда   

с 8.30 – 17:00 

  



АНАЛИЗ ОТЧЁТОВ 

2013 2014 2015 2016 

6200 5900 5814 6324 

90% не 

соответств

уют 

40% не 

соответств

уют 

 

30% не 

соответств

уют 

 

32% не 

соотвеству

ют 



ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

1. Формальный подход к составлению отчетов 

2. Формальное отношение к содержанию отчета со стороны 

организации 

3. Не проводится мониторинг показателей деятельности 

специалиста 

4. Отсутствие графиков, таблиц, диаграмм при оформлении 

отчета 

5. Используются устаревшие термины, формулировки, 

приказы 

6. Отчеты содержат алгоритмы, теоретическую информации о 

философии сестринского дела, реформах сестринского дела 

7. Одинаковые отчеты в медицинских организациях 

8. Нет достижений за отчетный период 

9. Отсутствуют задачи на следующий аттестационный период 



СТАТЬЯ 195.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

СТАНДАРТЫ 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

 при формировании 

кадровой политики и в 

управлении 

персоналом 

 при организации 

обучения и аттестации 

работников 

  разработке 

должностных 

инструкций 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 при разработке 

профессиональных 

образовательных 

программ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ В 

УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Наименование профессионального 

стандарта 
Организация – разработчик  

Вид профессиональной 

деятельности 

Специалист в области медико-

профилактического дела (утвержден 

приказом Минтруда России от 25 июня 2015 

г. № 399н) 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России совместно с Роспотребнадзором 

Медико-профилактическая 

деятельность 

Специалист по педиатрии (утвержден 

приказом Минтруда России от 25 июня 2015 

г. № 400н) 

Профессиональное общественное объединение 

«Союз педиатров России» 

Врачебная практика в области 

педиатрии 

Младший медицинский персонал  

 (утвержден приказом Минтруда России 

от 12 января 2016 г. № 2н) 

ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому 

образованию» Минздрава России 

Деятельность младшего 

медицинского персонала 

Специалист в области медицинской 

биофизики (проект) 

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Врачебная практика в области 

медицинской биофизики  

Специалист в области медицинской 

биохимии (проект) 

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Врачебная практика в области 

медицинской биохимии 

Специалист в области организации 

здравоохранения (проект) 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Специалист в области 

слухопротезирования (сурдоакустик) 

(утвержден приказом Минтруда от 10 мая 

2016 г. № 226н) 

ФГБУ НКЦО ФМБА России Слухоречевая реабилитация 

пациентов путем 

слухопротезирования 

Врач-стоматолог (утвержден приказом 

Минтруда России          от 10 мая 2016 г. 

№ 227н) 

Ассоциация общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» (СтАР) 

Стоматологическая практика 

Провизор (утвержден приказом 

Минтруда России от 9 марта   2016 г. 

№ 91н) 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 

аптечной отрасли «Аптечная гильдия»  

Организация и ведение 

фармацевтической деятельности 

в сфере обращения 

лекарственных средств 

Специалист по общей врачебной практике 

(проект) 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 

Общая врачебная практика 



Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих - обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 

основе установленных квалификационных требований  

(профессиональных стандартов) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 2 июля 2013 г. № 513 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Медицинский дезинфектор 

Медицинский регистратор 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

http://base.garant.ru/57746200/


ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 12.01.2016 N 2Н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

"МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ" 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 08.02.2016 N 40993) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Деятельность младшего медицинского персонала  

Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности 

Создание благоприятных и комфортных условий 

пребывания пациента в медицинской организации 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Санитарное содержание палат, специализированных 

кабинетов, перемещение материальных объектов и 

медицинских отходов, уход за телом умершего человека 

Оказание медицинских услуг по уходу 

Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов 

Санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря 

Уход за телом умершего человека 

Профессиональный уход за пациентом 



ЧЕМ ГРОЗИТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФСТАНДАРТОВ?  

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОФСТАНДАРТОВ  

ДОХОДИТ ДО 50 ТЫС. РУБЛЕЙ 

 (ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ)  

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ ЗА КАЖДОЕ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЕ НАРУШЕНИЕ 

 (постановление ВС РФ от 15.08.2-14 г. № 60-АД14-12) 

ЕСЛИ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ НЕ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА 

(ПРОФСТАНДАРТА), ТО ОРГАНИЗАЦИИ ГРОЗИТ ШТРАФ ДО 100 ТЫС. РУБ. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ) 

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С РАБОТНИКАМИ,  

ВКЛЮЧАЯ ОФОРМЛЕННЫЕ ДО 01 ИЮЛЯ 2016 Г.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ И 

ОБУЧЕНИЮ 

Главная медсестра должна будет 

определить соответствует ли базовое 

медицинское образование 

требованиям профессионального 

стандарта 

 (нужны ли профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации или стажировка) 



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ  

медицинские сестры – 
организаторы  

зав. ФАП и зав. здравпунктами 
промышленных предприятий 

участковые м/с,  

м/с Центров здоровья  

процедурные м/с 

акушерки род. домов, 
смотровых кабинетов и женских 

консультаций 

реализация системы 
непрерывного 

профессионального 
образования  

подготовка 
высококвалифицированн

ых специалистов 

совершенствование 
профессиональных 

компетенций 

оказание 
высококвалифицир. мед. 

помощи 

NEW 

обучающие семинары и 
мастер-классы в мед. 

организациях 

ГБУЗ СО «ОДКБ №1», МБУ «ЦГБ 
№7», МБУ «ЦГКБ №1», ГБУЗ СО 
ДКБВЛ НПЦ «Бонум», ГБУЗ СО 
«ОКБ №1», ГБУЗ СО «СООД»,  

МО «Новая больница» 

палатные  м/с 

м/с педиатрического профиля 

Регистрация на сайте колледжа и АСМРО 

операционные м/с 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 Аттестация 

 План-график повышения квалификации 

специалистов 

 Вопросы для подготовки к экзаменам 

 Сертификация 

 Стоимость обучения 

 Информация для лиц, получивших медицинскую 

и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах 

 Единая форма заявки 

 Объявления  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  

www.somkural.ru 

ПРАКТИКУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

 Федеральные законы РФ 

 Законы Свердловской области 

 Приказы Министерства здравоохранения РФ 

 Приказы Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

 Федеральные клинические рекомендации 

 СанПиНы 

 Стандарты 

 Порядки 

 Методические материалы  

www.med-obr.info 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОНТЕНТА 

БЫСТРЫЙ ПОИСК 
НЕОБХОДИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП 
К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
РЕСУРСАМ 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ  ПОСЛЕДИПЛОМНОГО И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



В целях улучшения качества планирования повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием учреждений здравоохранения Свердловской 

области и г. Екатеринбурга в ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» направляются заявки на электронный 

адрес или адрес колледжа (Репина 2а):  

 

somk@somkural.ru  
 

в срок подачи заявок до 1 сентября 

 
С целью оптимизации документооборота путевки 

рассылаются в электронной форме 



ЗАЯВКА 

на повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием на факультете последипломного и дополнительного 

образования ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» на 2016 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

специальности 
Тематика цикла 

Вид постдипломного 

образования 

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка) 

Ф.И.О. 

Срок 

предыдущего 

повышения 

квалификации 

Срок предполагаемого 

повышения 

квалификации 

Предполагаемая 

база обучения 

1 
Организация 

сестринского дела 

Управление и 

экономика в 

здравоохранении 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Иванова Мария 

Ивановна 
Январь, 

2011 год 

1 – 1 кв. 

1 – 2 кв. 

3 – 3 кв. 

2 – 4 кв. 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

2. Петрова Ольга 

Игоревна 
Ноябрь, 

2011 год 

3. Никитина Галина 

Андреевна 
Октябрь,  

2011 год 

4. … … 

Современные аспекты 

управления, экономики 

повышение 

квалификации 

 

1. Сидорова Нина 

Васильевна 
Май, 

2011 год 
Май 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

2 Лечебное дело 
Охрана здоровья 

сельского населения 

повышение 

квалификации 

 

1. Козлова Вера 

Петровна 

Октябрь, 

2011 год 
2 пг 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

3 
Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринский уход за 

новорожденными 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Иванова Мария 

Ивановна 
Февраль, 

2011 год 
1 пг 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

2. Сидорова Дарья 

Николаевна 
Июнь, 

2011 год 
Июнь 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

повышение 

квалификации 

144 часа 

1. Петрова Ольга 

Игоревна 
Декабрь, 

2011 год 
2пг 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

Сестринская помощь 

детям 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Иванова Мария 

Ивановна 
Январь, 

2011 год 
1кв 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

повышение 

квалификации 

144 часа 

1. Петрова Ольга 

Игоревна 
Ноябрь, 

2011 год 
4 кв 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

2. Сергеева Марина 

Владимировна 
Апрель, 

2011 год 
2 кв 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 

3. Малышева 

Людмила 

Анатольевна 

Март, 

2011 год 
1 кв 

ГБОУ СПО 

«СОМК» 



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ  

По данным Министерства здравоохранения РФ  
в 2016 году продолжилась тенденция по увеличению (в 1,2 раза) количества 

обращений граждан по сравнению с 2015 годом 

СТРУКТУРА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

46,80% 

7,30% 

19,50% 

12% 

12,70% 1,70% 

Организация и качество медицинской помощи 
Кадровое обеспечение 
Работа учреждений здравоохранения 
Лекарственное обеспечение  
Другие вопросы 

https://www.rosminzdrav.ru/reception/stat 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕХВАТКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

СНИЖЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ОТСУТСВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ 
ТРЕБУЕМЫЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНО 

НАРУШЕНИЯ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ 

РОСТ НАГРУЗКИ НА МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ 



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НАСТАВНИЧЕСТВО, РАБОТА С 
КОЛЛЕКТИВАМИ 

ПАЦИЕНТ ЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ ПАЦИЕНТ ЦЕНТРИРОВАННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА С 

СООБЩЕСТВОМ ПАЦИЕНТОВ 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРАБОТКУ 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА (ОПРОСЫ, 

АНКЕТИРОВАНИЯ) 

ГОСУДАСРТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОГРАММЫ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ 

КАКИМ ПАЦИЕНТ ВИДИТ ЗДРАВООХРАННЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫМ ДОСТУПНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ 

БЕЗ УНИЖЕНИЙ СПРАВЕДЛИВЫМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫМ 



«Профилактика, укрепление 
здоровья, мотивирование 

пациентов к ведению здорового 
образа жизни, раннее выявление 
заболеваний – это генеральный 

вектор развития любой 
эффективной системы 

здравоохранения» 

«Главной движущей силой системы здравоохранения 
являются медики – врачи и медицинские сестры.  

Поэтому решению задачи по обеспечению 
здравоохранения квалифицированными кадрами мы 

уделяем особое внимание» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В.И. СКВОРЦОВОЙ НА 
КОНГРЕССЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ  

«РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»  

(30 октября 2017) 



ПОРЯДОК ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МИХАЙЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  
Заместитель директора по последипломному и дополнительному образованию  

ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж» 

WWW.SOMKURAL.RU    WWW.MED-OBR.INFO 


