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субъектов РоосиЙскоЙ
Федерации в сфере
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В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 69 Федер€шьного закона

от 21.1 1_201t }{ь з2з_Фз <об основах охраны здоровья гражда}1 в российской

Фсдсрации> право на осущsствление медицинской или фармацевтическOй

деятельности в Российской Федерации имеют лица, шолучившие медицинское

или фармацевтическое образование в Российской Федерации в соотвgтствии

сфедеральнымиГосУдарстВенНыМиобразователЬнЬlмисТандартамиИ
имеющие свидетелъство об аккредI4тации сгlециалиста,

Порялок проведения аккр9дитации специаJIистов регламеЕтируется

прикжом минздрава россии от 02.06.201б Ns 334н (об утвержде}Iии

положения об аккредитации специшIиСТа> (ДШее - ПОЛОЖеНИе)'

СвиДетелъствообакКрсдиТациисiIециыIистаВыДаетсяЛ}lЦУ'
ilризнанномУаккредиТационнойкоМиссиейпрошеДшимГIроцедУрУ
аккредитации сцец;алиста (пункт б1 Положения),

В соответствии с IIунктом 41 Положения решение о IIризнании

аккредитуеIltого пliошедшим аккредитацl:л":"*чиаJIиста отражается в

итоговом протоколе заседания аккредитациоЕной комиссии (даfiее - итоговьlЙ

протокол). При этом итоговьlе протокOлы должны быть размещены на

официальных сайтах образователiных и (или) научньlх организаций в

инфорМационно*Т8ЛекOмМУникациОннойсети<<Интерпет>напЛоЩаДках
которых проводилась данная процедура,

таким образом, завершением IIроцедуры аккредитации специалиста

епризнаниемегоУспешнопрошедшиМданНУюпроцедУруи,каксJIедсТВие'
фактическиМ получениеМ права на осуществпение IIрофессиональЕоЙ

деяТеЛьНостиЯВЛяетсярешениеаккреДитационноЙкоМЕссии'
зафиксированное в итоговом протокол9,

вместе ,с тем Положением наряду с выдачей свидетельства об

аккредитации спgциаJIиста также IIРеДУСI\4отрен еще один механизм

подтвер}кдения факта успешЕого I1рохождешия процедуры аккредитации

специалиста _ выдача в течение трех дней выпfiски из итогового протокола,

содерх{ащей соответствующее решение (пункт 52 Полож'Y"]: 
л -

в связи q "uпоп,aпrй 
в настояlJI,е9 время в медицинских и

фармацевтических организациях} независимо от их формы собствен$ости и



ведомственной принадлежности, моryт осуществлять медицинскую или

фармацевтическую деятельность лица, успешно прOшедшие в 2019 rоду

прOцедуРу первичной и первичной специЕшизированной аккредитации

специыiистов, имеющие выписку из итогового протокола и не имеющие до

настоящего времени на руках свидетельства об аккредитации специалиста,

одновременно с этим, учитывая, что в соответствии с пунктом 53

ГIоложения сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию

специмиста, вIrOсятся в ФедоральныЙ рсгистр медицинских работников
(далее - Фрмр), ведение которого fiредусмотрено приказом Минздрава

России от З1 .12,2013 М l159H, осуществлеЕие проверки факта усilешного
прохождения процедуры аккрsдитации специtlJlистом мOжет осуществляться

путем получения соответствующей иЕфOрмации из ФрмР в IIроцессе

формирования личного дела пp}r трудоустроЙстве укЕван[rого лица

в медицинскую организацию.
ýошолнительно сообщаем, что факт успешнOго про>(ождения лицом

аккредитации специаJIиста также может быть проверен на официаJIьном сайте

обръзовательной и (или) научнай срганизаций в информациоцно-

телекоммуникационной сети <<интернет>>, на базе кOторой проводилась

аккредитация специалиста, путем сверки данных в выписке с даннымI,t в

итоговом Iтротоколе.

Т.В. Семенова

Захаренlсо Глеб Александрович 8 (495) 62?-24-00 (1671)


