
С 1 января 2021 года продлить допуск к профессиональной деятельности возможно 

только через процедуру периодической аккредитации в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2017 года 

№1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов».  

В зависимости от опыта специалиста для него предусмотрен один из трех видов 

аккредитации. Выпускники СУЗов проходят первичную аккредитацию. Специалисты, 

прошедшие профессиональную переподготовку, проходят первичную 

специализированную аккредитацию. Фармацевтические специалисты, переходящие из 

системы сертификации, в дальнейшем каждые пять лет проходят периодическую 

аккредитацию. 

То есть периодическая аккредитация проводится для специалистов, которые уже получали 

специалисты сертификат или свидетельство об аккредитации, и им нужно получать новый 

допуск к медицинской деятельности. На данный момент имеет один этап - оценка 

портфолио. 

Для прохождения первичной специализированной аккредитации или периодической 

аккредитации в комиссию представляются следующие документы: 

 заявление; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 

включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, 

сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих 

непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 

квалификации (для прохождения периодической аккредитации) (далее -

портфолио); 

 копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии); 

 копии документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями); 

 копия трудовой книжки (при наличии); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства - при наличии) 

Согласно предложению Минздрава, медработнику, попадающему под аккредитацию в 

2022 году, достаточно будет предоставить сведения об освоении программ повышения 

квалификации совокупной трудоемкости не менее 144 ч. (ЗЕТ баллов).  

Рекомендуемый ежегодный объем освоения программ повышения квалификации и 

суммарный объем обучения на очных образовательных мероприятиях и освоения 

интерактивных образовательных модулей составляют примерно 36 и 14 ЗЕТ 

соответственно. 

В соответствии с Концепцией развития непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования в Российской Федерации на период до 2021 года (далее – Концепция), 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 

ноября 2017 года №926, компонентами непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (далее – непрерывное образование) являются: 

 "формальное образование" (освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность); 

 "неформальное образование" (обучение в рамках деятельности профессиональных 

некоммерческих организаций); 

 "самообразование" (индивидуальная познавательная деятельность). 

При подготовке к периодической аккредитации специалисту нужно будет 

зарегистрировать свой в личный кабинет на сайте edu.rosminzdrav.ru. Алгоритм работы 

http://edu.rosminzdrav.ru/


на Портале представлен на рисунке 1 (данные взяты с 

https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/spo/).  

Нажимаем на баннер личный кабинет.  

 
Выбираем «Специалиста со средним образованием». 

 
В появившемся окне выбираем регистрация, если Вы в первый раз на портале или Вход, в 

этом случае последующие шаги (1-5) Вы пропускаете. 

 

Шаг 1. Выбираем регистрацию.  

https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/spo/


 
Шаг 2. Появляется окно, в котором Вы будете вводить свою информаци. Для заполнения 

данных Вам понадобится СНИЛС, адрес электронной почты, номер телефона, документы 

о допуске к деятельности (сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации). 

 
Заполненный шаблон должен выглядеть следующим образом.  

 

 
После проверки данных нажимаете «Зарегистрироваться».  



 

Шаг 3. 

После этого Вам придет письмо на почту, в нем нужно будет перейти по ссылке для 

подтверждения регистрации.  

 
Шаг 4. 

После перехода по ссылке на Вашу почту придет второе письмо с логином и паролем для 

аккаунта.  

 
Полученные данные вводите в окно, представленное ниже.  



 
Шаг 5. Ставите галочку, напротив предложения «Как специалист со средним 

медицинским или фармацевтическим образованием» и нажимаете далее.  

 

↓ 

 



Шаг 6. Вы попадаете в свой личный кабинет на сайте. Здесь Вам потребуются Ваши 

документы о допуске к деятельности (сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации).  

 
Выбираете документ о допуске к профессиональной деятельности. 

 
Если сертификат специалиста: 

 
 

 

 

 



Если свидетельство об аккредитации: 

 
 

Вам будет помогать виртуальный помощник.  

 

 
 

 

 
 



 

Появляются новые вкладки в верхней части окна.  

 

 
 

Далее переходите по кнопке «Перейти в мой план». 

 

 
 

Нажимаем на кнопку «Добавить элементы». 

 
 

 

 

 



Перед Вами появляются все образовательные элементы, аккредитованные на портале.  

Которые разделены на 3 группы. Первый раздел «Программы повышения квалификации» 

относится к части «формального образования». В этом разделе ежегодно нужно изучать 

программы в объеме не менее 36 часов.  

 

 
 

Два других раздела «Образовательные мероприятия» и «Интерактивные образовательные 

модули» предназначены для "неформального образования" (обучение в рамках 

деятельности профессиональных некоммерческих организаций) и "самообразования" 

(индивидуальная познавательная деятельность). 

 

 
 

Для обучения на портале выбираете мероприятие и регион проведения.  



 

 
 

Далее выбираете мероприятие: 

 
Попадаете на страницу с информацией о мероприятии и нажимаете кнопку «Включить в 

план». Выбираете удобное время проведения и нажимаете сформировать.  



 

 
Нажимаете кнопку «Сформиовать» и после этого обязательно знакомитесь с информацией 

об учебном цикле. 



 
 

После этого с Вами свяжется образовательная организация.  

  



 
После формирования заявки ее нужно скачать. 

 
После этого заявка распечатывается и отправляется на почту образовательной 

организации – farm.opk@yandex.ru 

 

В отношении двух других вкладок следует предпринять следующие действия, выбрать 

мероприятие и включить его в план.  

 

Для образовательных мероприятий. Выбрать его.  

 



 
 
Включить в план. 

 

 
 

В дату проведения мероприятия перейти по вкладке «Подробнее». 

 
 

 

После вебинара Вам придет код, которые нужно будет вписать в поле, нажав на кнопку «Ввести 

код».  

 



 
 

Для интерактивных обазовательных модулей. Выбираем элемент. 

 

 
 
 

Добавляем его в план.  

 

 
После включения мероприятия в план выберите кнопку «Перейти к просмотру». 

 



 
 

После прохождения мероприятия скачайте сертификат.  

 
 

 

 

 

 

 

После прохождения пятилетнего цикла для подготовки к процедуре аккредитации 

переходим во вкладку «Портфолио» и нажимаем кнопку «Скачать портфолио». 

 



 

После скачивания, заполняем портфолио в соответствии с указаниями Минздрава России.  

На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России edu.rosminzdrav.ru (далее – Портал), могут размещаться образовательные 

элементы, соответствующие всем компонентам непрерывного образования. 


