НОРМАТИВНАЯ
БАЗА
Федеральный закон от
21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»
Приказ Минздрава России от
22.12.2017 № 1043н
«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
аккредитации специалистов»
Приказ Минздрава России от
06.06.2016 № 352н
«Об утверждении порядка
выдачи свидетельства об
аккредитации специалиста,
формы свидетельства
аккредитации специалиста и
технических требованиях к
нему»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
Министерство
здравоохранения РФ
https://www.rosminzdrav.ru/
Портал непрерывного и
фармацевтического образования
Минздрава России

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Московский областной медицинский колледж № 3
имени Героя Совестного Союза З. Самсоновой»

ПЕРВИЧНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

2018

https://edu.rosminzdrav.ru/

Методический центр
аккредитации

https://fmza.ru/
(банк тестовых заданий,
перечень практических навыков,
репетиционный экзамен)
ФГБУ ДПО «Всероссийский учебнонаучно-методический центр по
непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию»

http://fgou-vunmc.ru/

Здесь хорошо смотрелось бы краткое описание
вашей компании или ее девиз

СРОКИ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ЭТАПЫ ПЕРВИЧНОЙ
АККРЕДИТАЦИИ
Первичная аккредитация и первичная
специализированная аккредитация
включают следующие этапы:
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•Сдача ГИА.
•Подача документов в аттестационную
подкомиссию.

1 ЭТАП
ТЕСТИРОВАНИЕ


2

•Регистрация полученных документов
отвтственным секретарем
аккредационной комиссии.
•В течение 7 календарных дней со
дня регистрации - передача документов
на рассмотрение аккредитационной
подкомиссии.
•Не позднее 10 календарных дней принятие решения о допуске
аккредтуемого к аккредитации.





Комплектование Тестовых заданий для
каждого аккредитуемого осуществляется
автоматически
(случайная
выборка
заданий).
Количество тестов – 60.
Время на решение тестовых заданий – 60
минут.
Результат «СДАНО» - при результате 70%
или более правильных ответов от общего
числа тестовых заданий.

2 ЭТАП

3

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ

•Прохождение этаптов аккредитации
специалистов ( 1 этап - тестирование,
2 этап - оценка практических навыков
(умений).
•В случае НЕ ПРОХОЖДЕНИЯ этапа
аккредитации - повторная подача
документов (всего 3 попытки!!!).
•Повторное прохождение аккредитации не ранее чем через месяц!!!

НАВЫКОВ (УМЕНИЙ) В
СИМУЛИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ



Выдача свидетельства об аккредитации
(30 дней со дня подписания протокола)



Комплектование
набора
практических
заданий для каждого аккредитуемого
осуществляется
с
использованием
информационных систем автоматически из
Единой базы оценочных средств.
На выполнение одного практического
задания одному аккредитуемому отводится
10 минут.
Результат "СДАНО" при результате 70% или
более
правильно
выполненных
практических
действий
от
общего
количества практических действий.

НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Для прохождения первичной
аккредитации представляются:







заявление о допуске к
аккредитации специалиста,
копия документа,
удостоверяющего личность;
копия документов о среднем
профессиональном
образовании (с
приложениями) или выписка
из протокола заседания
государственной
экзаменационной комиссии;
копия страхового
свидетельства обязательного
пенсионного страхования.

