Уважаемые выпускники!
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Федеральный
закон № 98-ФЗ).
В рамках полномочий, установленных подпунктом «д» пункта 2 части 1
статьи 17 Федерального закона № 98-ФЗ Правительством Российской Федерации
издано постановление от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в
2020 году».
Согласно пункту 2 приложения № 9 постановления № 440 Минздравом
России утвержден приказ от 14 апреля 2020 г. № 327н, в соответствии с которым
вводится мораторий на получение свидетельств об аккредитации специалиста,
а также определяются случаи и условия, при которых допуск физических лиц к
осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности возможен без
наличия свидетельства об аккредитации.
Пунктом 2 приказа № 327н устанавливается мораторий на срок до 1
января 2021 г. на получение сертификатов специалиста и свидетельств об
аккредитации специалиста.
Таким образом, в срок до 1 января 2021 г. проведение процедуры
аккредитации специалистов нецелесообразно в связи с тем, что выдача
свидетельств об аккредитации специалиста по итогам проведения данной
процедуры осуществляться не будет, а возможность осуществления
профессиональной деятельности без указанных документов установлена пунктом 1
приложения к приказу № 327н.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения к приказу № 327н
допуск
лиц,
завершивших
обучение
по
программам
среднего
профессионального образования в период до 1 января 2021 г. осуществляется
без свидетельства об аккредитации специалиста, а равно и без прохождения
аккредитации специалиста.
Допуск указанных лиц к медицинской и (или) фармацевтической
деятельности осуществляется по специальностям в соответствии с
полученными документами об образовании.
По истечению периода, указанного в приказе № 327н, трудоустроенные
лица, допущенные к осуществлению фармацевтической деятельности в
соответствии с подпунктами «а» - «г» пункта 1 приложения к приказу № 327н, для
продолжения осуществления такой деятельности, подлежат прохождению
аккредитации специалиста по соответствующей специальности в порядке,
предусмотренном Положением об аккредитации специалистов.
http://somkural.ru/accreditation/2_5240485220725033067.pdf

