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Основные вопросы

Этапы внедрения и нормативно-правовое регулирование непрерывного 
образования. Изменение системы допуска к профессиональной деятельности

Минимальные требования для допуска к профессиональной деятельности. 
Регламентация.

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России edu.rosminzdrav.ru 

Особенности реализации непрерывного образования в условиях распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19
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Контроль непрерывного образования и допуска к профессиональной деятельности 
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Этапы внедрения и нормативно-
правовое регулирование 
непрерывного образования. 
Изменение системы допуска к 
профессиональной деятельности



Этапы внедрения системы непрерывного образования специалистов 
здравоохранения

2012 
Регламентация непрерывности обучения медицинских и фармацевтических работников (273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)

2013 - 2015 

Создание Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России (Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82)

Реализация пилотного проекта по отработке основных принципов непрерывного медицинского 
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013 года №837)

2016 

Разработка Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(edu.rosminzdrav.ru). 

Формирование требований для допуска к периодической аккредитации (Приказ Минздрава от 
02.06.2016 года №334н)



Нормативно-правовая база изменения процедуры допуска к 
профессиональной деятельности

Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 29.12.2015 №389-ФЗ

Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. N 127н, приказ Минздрава России от 22 декабря 
2017 г. N 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий 
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов» (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 г., 31.10.2019 г., 04.08.2020 г.)

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов» (с изменениями и дополнениями от 20.12.2016 г., 19.05.2017 г., 26.04.2018 г., 
24.05.2019 г., 20.01.2020, 24.07.2020, 28.09.2020 г.)

Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 года N 352н «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста 
и технических требований к нему» (с изменениями и дополнениями от 31.07.2019 г.)



Особенности и виды аккредитации специалиста

ПЕРВИЧНАЯ

После выполнения учебного плана по программам СПО или ВО (специалитет)

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

После выполнения учебного плана по программам ВО (ординатура) или ДПО (ПП)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

После пятилетнего периода профессиональной деятельности по специальности

АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА – НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- независимость;
- объективность;
- унификация 



Этапы аккредитация специалиста

Оценка портфолио

Отчет за последние 5 лет о профессиональной деятельности, включающий сведения об индивидуальных профессиональных 
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных навыков и квалификации…

Этап I

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ТестированиеЭтап I

Оценка практических навыков в симул. условиях и 
(или) решение ситуационных задач (практико-

ориентированный этап)

Этап II

Решение ситуационных задач (для лиц, получивших после 
01.01.2020 г. СМО, на которых м. б. возложены отдельные 

функции лечащего врача)

Этап III

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

для лиц с СПО

Оценка практических навыков в симул. условиях

Тестирование

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ТестированиеЭтап I

Оценка практических навыков в симул. условияхЭтап II

Решение ситуационных задач (для лиц с ВО 
"Клиническая медицина")

Этап III

Оценка практических навыков в симул. условиях

Тестирование

для лиц с ВО



Поэтапная аккредитация специалистов: 
изменения

2016

Лица, получившие ВО (м. или ф.) по ФГОС  «Стоматология», «Фармация»

2017 2018 2019 20212020 2026

Все лица, получившие ВО (м. или ф.) по ФГОС после 01.01.2017 (специалитет)

- все лица, получившие ВО (ЗО и мед. науки, специалитет), и имеющие документы, 
установленные МОН;

- лица получившие СПО по ФГОС после 01.01.2018 г.

- лица, получившие ВО (м. или ф.) по 
программам ординатуры по ФГОС

- лица, получившие ПП после ВО (м. или ф.) 

- лица, получившие ВО (м. или ф.) по программам ординатуры и ПП, м. 
или ф. после 01.01.2019 по специальностям  кардиология, неврология, 
терапия, ОВП, онкология, педиатрия

- лица, получившие м.ВО
бакалавриат по ФГОС

- лица, получившие ПП после 
СПО (м. или ф.)

- иные лица

Приказ Минздрава России от 22 декабря 2017 г. N 1043н
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий 
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов« с изменениями и дополнениями от:
21 декабря 2018 г., 31 октября 2019 г., 4 августа 2020 г.



Допуск к профессиональной деятельности через аккредитацию 
специалиста

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н  о  е       о   б  р  а  з  о  в  а  н  и  е

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Первичная аккредитация

Специалитет Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Ординатура 

или

СертификацияПервичная специализированная аккредитация

Н  е  п  р  е  р  ы  в  н  о  е       о   б  р  а  з  о  в  а  н  и  е

Периодическая аккредитация Периодическая аккредитация

Среднее профессиональное 
образование

или



Этапы внедрения системы непрерывного образования специалистов 
здравоохранения

2012 
Регламентация непрерывности обучения медицинских и фармацевтических работников (273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)

2013 - 2015 

Создание Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России (Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82)

Реализация пилотного проекта по отработке основных принципов непрерывного медицинского 
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013 года №837)

2016 

Разработка Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(edu.rosminzdrav.ru). 

Формирование требований для допуска к периодической аккредитации (Приказ Минздрава 
от02.06.2016 года №334н)

2017
Утверждение Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования (Приказ Минздрава России от 21.11.2017 N 926)



Концепция развития непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования

Формальное 
образование

Неформальное 
образование

Самообразо-
вание

Дополнительные 
профессиональные 
программы 
повышения 
квалификации 

Образовательные 
мероприятия –
семинары, мастер-
классы, 
вебинары…

Онлайн-курсы (в 
т.ч. 
интерактивные 
образовательные 
модули)

1

Регламентность

2

3

5

Преемственность и 
последовательность

4 Информатизация

Персонификация

Непрерывность 

Непрерывное образование предоставляет возможность совершенствования работниками 
здравоохранения профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, обеспечивая:

повышение скорости обновления знаний

повышение качества обучения

обеспечение доступности обучения

повышение мотивации к обучению

ПРИНЦИПЫ И КОМПОНЕНТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Общие рекомендации по обучению в рамках непрерывного 
образования 

Формальное образование
Неформальное 

образование
Самообразование

Формирование Портфолио с использованием средств Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России  edu.rosminzdrav.ru 

Для определения трудоемкости применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 
академическому часу. 

Освоение образовательных элементов, соответствующих различным компонентам непрерывного 
образования

Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации

Образовательные 
мероприятия (ОМ)

Интерактивные образова-
тельные модули (ИОМ) 

С 2016 года размещены на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России  edu.rosminzdrav.ru 



Рекомендации по объему и графику обучению, долевому распределению 
различных  компонентов непрерывного образования 

Рекомендованный минимальный суммарный объем освоенных образовательных элементов - не менее 250 
академических часов (или 250 ЗЕТ) за пятилетний период. 

Оптимальный график обучения - ежегодное освоение образовательных элементов в объеме ≈ 50 ЗЕТ 
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я Профессиональная деятельность в течение 5 лет

«Формальное образование» (≥ 36 ЗЕТ)
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Пятилетний период обучения (не менее 250 ЗЕТ)

«Самообразование» + «неформальное 
образование» (около 14 ЗЕТ)

Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации

интерактивные 
образовательные модули

образовательные 
мероприятия

около 50 ЗЕТ около 50 ЗЕТ около 50 ЗЕТ около 50 ЗЕТ около 50 ЗЕТ

Включение в портфолио формального обучения в очной форме 



Обучение за счет средств нормированного страхового запаса 
территориального ФОМС

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации может 
проводиться:

- за счет средств федерального бюджета/бюджетов субъектов РФ, 
- на договорной основе, 

- за счет средств физических лиц;
- за счет средств юридических лиц, в том числе за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального ФОМС

Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса территориального ФОМС для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования»

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 
работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального ФОМС»



Этапы внедрения системы непрерывного образования специалистов 
здравоохранения

2012 
Регламентация непрерывности обучения медицинских и фармацевтических работников (273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)

2018 - 2024
Утверждение и реализация Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами»

2013 - 2015 

Создание Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России (Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82)

Реализация пилотного проекта по отработке основных принципов непрерывного медицинского 
образования(Приказ Минздрава России от 11.11.2013 года №837)

2016 

Разработка Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(edu.rosminzdrav.ru). 

Формирование требований для допуска к периодической аккредитации (Приказ Минздрава 
от02.06.2016 года №334н)

2017
Утверждение Концепции развития непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования (Приказ Минздрава России от 21.11.2017 N 926)



Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций 
квалифицированными кадрами» 

Контрольные точки 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Число специалистов, вовлеченных в 
систему непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе с 
использованием ДОТ, тысяча человек 

240 350 560 850 1 170 1 500 1 880

Разработаны интерактивные 
образовательные модули (ИОМ) с учетом 
порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов 
доказательной медицины, размещенных на 
модернизированном портале 
непрерывного медицинского 
образования, штук (не менее)

2000 3000 4000 5000 5000 5000 5000



Минимальные требования для 
допуска к профессиональной 
деятельности. Регламентация



Минимальные требования к обучению для допуска к 
сертификации

- если допуск к профессиональной деятельности заканчивается до 1 января 2021 года, т.е. 
предыдущий сертификат специалиста был получен до 1 января 2016 года

В соответствии с приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. N 982н «Об утверждении условий 
и порядка выдачи сертификата специалиста …. » для допуска к сертификационному экзамену 
специалист здравоохранения должен предоставить в сертификационную комиссию 
образовательной или научной организации документ о повышении квалификации, 
полученный не более 5-ти лет назад. 

Традиционно объем такой программы составляет не менее 144 часов.

Действующая нормативно-правовая база не исключает предоставление в сертификационную 
комиссию документов об освоении в течение последних 5-ти лет нескольких программ 
повышения квалификации.

Для поиска программ повышения квалификации, освоение которых необходимо для допуска к 
сертификационному экзамену, можно использовать Портал edu.rosminzdrav.ru



Минимальные требования к обучению для допуска к 
аккредитации специалиста

- если допуск к профессиональной деятельности заканчивается после 1 января 2021 года, т.е. 
предыдущий сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации были получены 
после 1 января 2016 года

В соответствии с приказом Минздрава России от 02.06.2016 года №334н «Об утверждении 
положения об аккредитации специалистов» для допуска к периодической аккредитации 
специалист здравоохранения должен представить в аккредитационную комиссию отчет 
за последние пять лет о своей профессиональной деятельности, включающий сведения об 
индивидуальных профессиональных достижениях, сведения об освоении программ 
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных навыков и расширение квалификации (портфолио).

Действующая нормативно-правовая база не исключает включения в вышеуказанное 
портфолио образовательных элементов, относящихся к «неформальному образованию» и 
«самообразованию».

В качестве инструмента для формирования образовательного портфолио можно использовать 
Портал edu.rosminzdrav.ru



Проведение периодической аккредитации специалистов 
здравоохранения

С 2021 года повторный допуск к профессиональной деятельности специалистов будет осуществляться через процедуру 
периодической аккредитации

Сохранение ранее утвержденных обязательных 
компонентов портфолио (отчет и ДПП ПК)

Учет образовательных элементов по специальности, 
освоенных через Портал (ИОМ и ОМ)

Учет дополнительных достижений

Учет ежегодности обучения

Подготовлен ПРОЕКТ нового Положения об аккредитации специалистов (вместо приказа Минздрава России от 
02.06.2016 № 334н)

Подача пакета документов:
• через операторов почтовой связи или лично
• через Личный кабинет на Портале edu.rosminzdrav.ru

Балльная оценка по критериям 

Возможность коррекции портфолио 

Переходный период (2021 год)

Более 70% медработников, работающих в настоящее время по данным ФРМР, имеют освоенные образовательные 
элементы на Портале 



Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru

Для образовательных организаций Информационная площадка, «электронный деканат по ДПП ПК»

Для органов исполнительной власти
в сфере охраны здоровья

Система анализа образовательной активности специалистов и образовательных 
организаций, механизм быстрого распространения образовательного контента

Для специалистов здравоохранения
Система поиска, планирования и учета образовательной активности, платформа 
онлайн-обучения



Открытая часть Портала edu.rosminzdrav.ru, как информационно-
методический ресурс



Открытая часть Портала edu.rosminzdrav.ru, как информационно-
методический ресурс



Открытая часть Портала edu.rosminzdrav.ru, как информационно-
методический ресурс



Личный кабинет специалиста

• Составление индивидуального 
плана обучения по 
специальности

• Выбор ДПП ПК и формирование 
заявки на обучение

• Выбор и освоение ИОМ

• Выбор образовательных 
мероприятий и подтверждение 
участия в них

• Оценка качества освоенных 
образовательных элементов

• Составление и анализ
образовательного портфолио



Личный кабинет специалиста

3



Поиск образовательных элементов через систему фильтров



Подробная информация об образовательных элементах с 
указанием рейтинга



Портфолио специалиста

(более 170 000 пользователей)



Профессиональное общение на Портале edu.rosminzdrav.ru (Форум)

(более 210 000 пользователей)



Результаты опросов по удовлетворенности Порталом

13,3

13,2

12,5

16,3

16,7

15,3

16,1

13,8

34,2

29,9

28,5

27,7

22,3

24,2

24,9

24,0

13,6

17,4

18,0

18,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ДПП ПК

ИОМ

ОМ

Удобство Портала

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

5,1

4,5

2,8

2,6

20,2

18,5

12,9

14,6

30,4

28,3

24,7

34,3

41,5

46,1

58,2

46,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ДПП ПК

ОМ

ИОМ

Портал в целом

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Удобство поиска образовательных элементов и общее удобство использования Портала (%).

Даты опросов Число участников Путь приглашения Доля, зарегистрированных на Портале

Август 2019 года 3 562
Объявление на открытой части Портала, 
новостная рассылка, соцсети

63%

Июль 2020 года 6 054 Через Личный кабинет на Портале 100%

5,1

4,9

5,3

7,4

9,2

8,3

23,9

22,4

21,5

27,6

30,4

30,6

36,0

33,1

34,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ДПП ПК (соответствие обучения …

ИОМ (полезность)

ОМ (полезность)

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

2019 год

2019 год

2020 год

11,4

8,7

9,3

8,4

26,7

26,1

24,2

24,3

58,8

63,2

63,9

64,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ДПП ПК (соответствие)

ДПП ПК (актуальность)

ОМ (полезность)

ИОМ (полезность)

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Удовлетворенность качеством образовательных элементов (%).

2020 год



Личные кабинеты различных участников образовательного 
процесса

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием

со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием

с высшим немедицинским 
образованием

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТЫ 
АДМИНИСТРАТОРОВ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
(МЕДИЦИНСКОЙ И ДРУГОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ)

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
СУБЪЕКТА РФ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРОВАЙДЕРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕЦЕНЗЕНТА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПЕРТАЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕГУЛЯТОРОВ

организаций, реализующих ДПП ПК

провайдеров образовательных 
мероприятий

методистов

кураторов

контент-менеджеров и др………………..

программ повышения 
квалификации

ИОМ

образовательных мероприятий



Личный кабинет регионального органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения (РОИВ)



Функционал Личного кабинета РОИВ

Контроль (управление) образовательной активностью специалистов здравоохранения региона

1 Анализ активности специалистов здравоохранения региона в разрезе организаций и 
должностей (отчеты)

2 Анализ предложений по обучению (поиск программ, ИОМов, мероприятий)

3 Постановка в план отдельных элементов (ИОМ) и контроля их освоения

Контроль образовательной деятельности организаций, осуществляющих обучение по ДПП ПК в 
регионе, в том числе подведомственных

Контроль финансирования обучения по ДПП ПК за счет средств НСЗ территориального ФОМС



Добавление в план обучения конкретного образовательного элемента



Личный кабинет медицинской организации (работодателя)



Функционал Личного кабинета работодателя

Контроль (управление) образовательной активностью специалистов здравоохранения своей 
медицинской организации, в т.ч. доступ к просмотру образовательного портфолио специалиста 
при условии наличия его согласия на Портале

1
Анализ активности специалистов здравоохранения медицинской организации в разрезе 
должностей (отчеты)

2 Анализ предложений по обучению (поиск программ, ИОМов, мероприятий)

3 Постановка в план отдельных элементов (программ, ИОМ) и контроля их освоения

Согласование заявок на обучение по ДПП ПК на бюджетной и договорной (за счет средств 
работодателя) основе

Формирование заявки на обучение по ДПП ПК непосредственно от работодателя



Добавление в план обучения конкретного образовательного элемента



Особенности  реализации 
непрерывного образования для 
различных категорий медицинских 
работников 



Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru на декабрь 2020 года

Организации – провайдеры более 1100

Программы повышения 
квалификации (ДПП ПК)

более 37 000

Интерактивные 
образовательные модули (ИОМ)

более 4 000

Образовательные мероприятия более 31 000

Зарегистрированные 
пользователи

более 2 100 000

Обучающиеся (из них 
подтвержденные в ФРМР)

более 1 800 000  
(1 480 000)

Случаи обучения более 16 000 000



Образовательный контент Портала для специалистов с ВО на декабрь 
2020 года

Формальное образование Неформальное образование Самообразование

Дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации

Образовательные мероприятия 
(ОМ)

Интерактивные 
образовательные модули 
(ИОМ) 

Более 31 000 Более 31 000 Более 4 000

Для учета в портфолио в Личном кабинете Портала поиск образовательных 
элементов должен осуществляться только через edu.rosminzdrav.ru



Образовательный контент Портала для специалистов со СПО на декабрь 
2020 года 

Формальное образование Неформальное образование Самообразование

Дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации

Образовательные мероприятия 
(ОМ)

Интерактивные 
образовательные модули 
(ИОМ) 

Более 6 000 Более 900 Более 80

Для учета в портфолио в Личном кабинете Портала поиск образовательных 
элементов должен осуществляться только через edu.rosminzdrav.ru



Поиск интерактивных образовательных модулей на Портале через систему 
фильтров



Интерактивные образовательные модули (ИОМ)

видеозапись образовательного 
мероприятия

аудиолекция, видеолекция учебный фильм

электронный образовательный курс



ИОМ - интерактивные ситуационные задачи



Компьютерные тренажеры с 2D и 3D-анимацией



Тренажер с использованием технологии виртуальной 
реальности



Интерактивные образовательные модули Национальных медицинских 
исследовательских центров

«Лучевая диагностика в онкологии: экспертный уровень». 
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава России

«Компьютерная томография у больных раком желудка». 
ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России



Интерактивные образовательные модули сторонних платформ             
онлайн-обучения



Интерактивные образовательные модули для специалистов с СПО



Особенности реализации 
непрерывного образования в условиях 
борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19



Приказ Минздрава России от 19.03.2020 №198н



Приказ Минздрава России от 19.03.2020 №198н



Портал edu.rosminzdrav.ru как информационный и 
образовательный ресурс по COVID-19



Портал edu.rosminzdrav.ru как информационный и 
образовательный ресурс по COVID-19



Портал edu.rosminzdrav.ru как информационный и 
образовательный ресурс по COVID-19



Портал edu.rosminzdrav.ru как информационный и 
образовательный ресурс по COVID-19



Образовательные и информационные материалы по вопросам COVID-19

На закрытой части Портала:  
• Более 1 000 ДПП ПК (обучено более 300 000 специалистов)
• 60 ИОМ (обучено более 1 500 000 специалистов)

08.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 15 04 2020 29.04.2020

Освоили более 

19 000 
физлиц

Освоили более

325 000 
физлиц

Освоили 

665 000 
физлиц

Динамика освоения ИОМ по COVID-19 всеми специалистами здравоохранения 
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Особенности допуска к профессиональной деятельности 



В срок до 1 января 2021 г. возможно проведение процедуры аккредитации специалистов и 
сертификационного экзамена

Снят мораторий на получение сертификатов специалиста и свидетельств об 
аккредитации специалиста

Сертификаты специалиста, срок действия которых заканчивается в период с 6 апреля 
2020 г. продлеваются на 12 месяцев с даты окончания срока их действия. При этом получение 
нового сертификата специалиста не требуется. 

Особенности допуска к профессиональной деятельности 

НО: Сведения об освоении программ повышения квалификации являются 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ компонентом портфолио при прохождении периодической 
аккредитации специалиста



Контроль непрерывного 
образования и допуска к 
профессиональной деятельности 
медицинских работников 



Что можно сделать?

Провести информационную работу с медицинским персоналом по вовлечению в 
непрерывное образование

Обеспечить возможность выбора (или выбрать) и направления на ДПП ПК, 
независимо от срока допуска действия допуска к профессиональной деятельности 
за счет различных источников финансирования (в т.ч. за счет НСЗ террФОМС)

Обеспечить возможность и контролировать освоение обязательных или 
рекомендованных ИОМ 

Обеспечить прохождение процедуры допуска к профессиональной деятельности 
медицинским персоналом в установленные сроки

1

2

3

4 Способствовать открытию Личного кабинета работодателя, учитывать наличие 
Личного кабинета РОИВ

Обеспечить обратную связь по вопросам реализации непрерывного образования с 
образовательными организациями и Центром развития НМиФО

5

6



Заключение

1 Непрерывное образование не только НУЖНО, но уже стало объективной 
реальностью

3

2 Специалисты могут выбирать различные подходящие им компоненты обучения 
и удобных график их освоения. В автоматизированном портфолио могут быть 
учтены программы повышения квалификации, образовательные мероприятия и 
интерактивные образовательные модули

Выбирать образовательные элементы целесообразно на Портале 
edu.rosminzdrav.ru

4 Непрерывное образование доступно ВСЕМ специалистам здравоохранения. При 
этом более 70% медработников выбирают и учитывают освоенные элементы в 
автоматизированном режиме



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ РНИМУ ИМЕНИ 
Н.И. ПИРОГОВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: SUPPORT@EDU.ROSMINZDRAV.RU – КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА 
EDU.ROSMINZDRAV.RU
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: MEDORG-INFO@EDU.ROSMINZDRAV.RU – ТЕХНИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА РАБОТОДАТЕЛЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:SUPPORT@EDU.ROSMINZDRAV.RU
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