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Основные поручения в сфере высшего медицинского образования
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п.1в) обеспечить ежегодное установление с учётом заявок субъектов РФ и медицинских

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, квот приёма

на целевое обучение в общем объёме контрольных цифр приёма за счёт средств

федерального бюджета на обучение по таким образовательным программам высшего

образования, как программы специалитета по специальностям «Лечебное дело» и

«Педиатрия» в размере 70% и 75% соответственно и программы ординатуры по дефицитным

специальностям - до 100%

Срок: до 1 октября 2020 г., далее - один раз в год

п.1г) в целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить начиная с

01.09.2021 увеличение общего объёма контрольных цифр приёма на обучение по программам

бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего

образования, расположенных в тех субъектах РФ, которые испытывают потребность в

специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких

организаций

Срок: до 15 июня 2020 г., далее - один раз в год

п.4ж) обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по

трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с

договорами о целевом обучении

Срок: до 1 декабря 2020 г., далее - один раз в год

Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации  от 15 января 2020 года (от  24.01.2020 № Пр-113)
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ И СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
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Итоги приема в образовательные и научные организации, подведомственные Минздраву России, 
в 2020 году
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2017 2018 2019 2020

Динамика конкурса в рамках целевого приема

Аттестат с отличием, диплом СПО 

с отличием – 8 306 чел. (36 % от 

зачисленных)

Осуществляли волонтерскую 

деятельность – 1 100 чел.

Принимали участие в олимпиадах 

и других конкурсах – 1 592 чел.

Показатели приема в 2020 году

Без вступительных испытаний 

зачислено – 340 чел.

Зачислено инвалидов и лиц с ОВЗ 

– 770 чел.

Зачислено детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – 347 чел.

ОРДИНАТУРА
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Показатели приема в 2020 году в соответствии с Приказами Минздрава России  

212н (п. 46) и 636н (чел., имеющих в совокупности представленные достижения)

Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" 144

Документ установленного образца с отличием 2077

Стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ 110

Наличие статьи в профильном научном журнале(Scopus, Web of Science) п.46 п.п.в 

Приказа№946-н МЗ РФ 381

Общий стаж работы от 1 года до 2 лет на должностях мед и/или фарм работников с ВО(1 

ставка по основному месту работы) 597

Общий стаж работы от 1 года на должностях мед и/или фарм работников со СПО (не <0,5 

ставки по основному месту 3 работы, либо по совместительству) 3575

Общий стаж работы от 2 лет и более на должностях мед и/или фарм работников с ВО(1 

ставка по основному месту работы) 538

Дополнительные баллы за общий стаж с ВО в сельской местности 137

Участие в волонтерской деятельности (с регистрацией в ЕИС в сфере развития 

волонтерства) 1347

Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по 

программам ординатуры в конкретную организацию(от 0 до 5 баллов) 2607

Трудовая деятельность, практическая подготовка(COVID-19, не менее 30 дней) 2428

Волонтерство (COVID-19, не менее 150 ч) 572
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Участие образовательных организаций Минздрава России в стратегическом развитии высшего образования

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Сеченовский Университет

Рязанский ГМУ

Сеченовский Университет

Сеченовский Университет

Сибирский ГМУ

Сибирский ГМУ

5



УГРОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

ДОПУСК
к осуществлению 

профессиональной 
деятельности без

сертификата специалиста 
или свидетельства об 

аккредитации 
специалиста 

МОРАТОРИЙ
на получение 

свидетельств об 
аккредитации 

специалиста и (или) 
сертификатов 
специалиста

до 1 января 2021 года

ПРОДЛЕНИЕ
сертификатов специалиста 
на срок до 12 месяцев при 

истечении их срока 
действия с 6 апреля 2020 

года (начало действия 
постановления 

Правительства РФ №440)

Поэтапное смягчение ограничительных мер в субъектах РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316
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1. Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» .

2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

3.Приказ Минздрава России от 14.04.2020 № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению 
медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста».



 Первичная аккредитация
Высшее образование 
(бакалавриат) 

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Приказ № 1043н (в редакции приказа № 806н от 04.08.2020)

с 01.01.2021

 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование 
(ординатура) и
Профессиональная 
переподготовка: Терапия, 
Педиатрия, 
Онкология, Кардиология, 
Неврология, 
Общая врачебная практика 
(семейная медицина)

с 01.01.2019 с 01.01.2020

ДО COVID-19

 Первичная и первичная 
специализированная 
аккредитация
бакалавриат

магистратура

не прошедшие аккредитацию 
на предыдущих этапах 

образование, полученное в 
иностранном государстве;

иное высшее образование
 Периодическая
аккредитация 
Все специалисты
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Приказ № 1043н (в редакции приказа № 903н от 31.10.2019)

 Первичная и 
специализированная 
аккредитация
не прошедшие аккредитацию 
на предыдущих этапах 
 Периодическая
аккредитация 
Все специалисты

 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование 
(ординатура) и
Профессиональная 
переподготовка: Терапия, 
Педиатрия, 
Онкология, Кардиология, 
Неврология, 
Общая врачебная практика 
(семейная медицина)

 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование 
(ординатура) и
Профессиональная 
переподготовка  по всем 
специальностям

с 01.01.2019 с 01.01.2021с 01.01.2020

COVID-19

 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование 
(ординатура) и
Профессиональная 
переподготовка  по всем 
специальностям



ПОЭТАПНОЕ СМЯГЧЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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* в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, принятия актов высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) по месту проведения аккредитации специалистов в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316

Приказ Минздрава России от 24.08.2020
№ 891н «Об особенностях проведения 
аккредитации специалиста в 2020 году»
(зарегистрирован Минюстом России 
17.09.2020 № 59942):

Возможность подачи документов
в АПК посредством электронной почты   

Возможность проведения заседания 
аккредитационной комиссии 
(аккредитационной подкомиссии) 
дистанционно* 

Председатель АК может принять решение*:
-о проведении первого этапа аккредитации 
специалиста (тестирования) в дистанционном 
формате;
-о переносе сроков аккредитации специалиста 
(ее отдельных этапов) на другой день

Приказ Минздрава России от 24.08.2020
№ 890н 
(зарегистрирован Минюстом России 
17.09.2020 № 59943):

СНЯТИЕ моратория на получение свидетельств об
аккредитации специалиста и (или) сертификатов
специалиста с 29 сентября 2020 года. Снятие
указанного моратория позволит возобновить
проведение аккредитации специалистов в 2020 году.



ДОПУСК К ПРОФЕСCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ

9

ПОСТУПЛЕНИЕ В 
ОРДИНАТУРУ 

ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С:

- Положением об аккредитации специалистов, утвержденным приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н;
- Приказом Минздрава России от 24.08.2020 № 891н «Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году».

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в соответствии  с пунктом 1 приказа № 327н
без свидетельства об аккредитации 

специалиста и сертификата специалиста и  
при соблюдении  требований приказов 

Минздрава России от 08.10.2015 №707н и
от 10.02.2016 №83н

(ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА)

ВЫПУСКНИК 2020

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

СДАЧА ГИА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ И 
КВАЛИФИКАЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в соответствии  с пунктом 1 

приказа №327н и  при 
соблюдении  требований приказов 

Минздрава России от 08.10.2015 
№707н и от 10.02.2016 №83н

(ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА)

ВЫПУСКНИК 2020 (ОРДИНАТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА)

ДОПУСК К ПРОФЕСCИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОЛУЧЕННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С:
- Положением об аккредитации специалистов, 
утвержденным приказом Минздрава России

от 02.06.2016 №334н;
- Приказом Минздрава России от 24.08.2020

№ 891н «Об особенностях проведения 
аккредитации специалиста в 2020 году».



СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

КООРДИНАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Информирование о правилах, порядке, 
сроках и местах проведения 

аккредитации специалистов, графиках 
работы аккредитационных комиссий и 

аккредитационных центров

Формирование ЦАК и проведение 
аккредитации специалистов на базе ФАЦ

Формирование проектов приказов о 
составах АК  

Подготовка методик создания 
оценочных средств и методик их 

применения для проведения ПА и ПСА

Разработка оценочных средств

Разработка рекомендаций к 
организационно-техническому 

оснащению организаций, выступающих 
площадками  для проведения 
аккредитации специалистов

Подготовка ежегодных аналитических 
отчетов по результатам ПА и ПСА
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» в части получения права на 

осуществление профессиональной деятельности на основании сведений о 

прохождении аккредитации специалиста, содержащихся в единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения»

Внесен в 

Правительство 

Российской 

Федерации

Допуск к осуществлению профессиональной деятельности сразу после успешного прохождения 

процедуры аккредитации специалистов

Основание допуска не наличие свидетельства об аккредитации специалиста, а факт 

прохождения процедуры аккредитации специалистов, зафиксированный в ФРМР

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

Утверждение порядка организации и проведения первичной, первичной

специализированной и периодической аккредитации специалистов, в том числе:

 формирования аккредитационных комиссий (подкомиссий), организации их работы;

порядка приема документов и подачи апелляции;

этапов аккредитации специалистов;

оценки и формирования портфолио



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

выбирать ДПП 
ПК и 

формировать 
заявки на 
обучение

формировать 
индивидуаль-

ный план 
обучения по 

специальности 

формировать и 
анализировать 
образователь-
ное портфолио

выбирать 
образователь-
ные меропри-

ятия и 
подтверждать 
участие в них

выбирать и 
осваивать ИОМ

оценивать 
качество 

освоенных 
образователь-
ных элементов

Портал edu.rosminzdrav.ru
позволяет

Для студентов, 
ординаторов

Платформа онлайн-обучения: изучить клинические 
рекомендации с контролем их освоения, освоить 
обучающие материалы от ключевых специалистов, 

Для специалистов 
здравоохранения

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

Сейчас на Портале:

- Более 1.400.000 обучающихся специалистов здравоохранения
- Свыше 36.000 программ повышения квалификации 
- Свыше 3.800 интерактивных образовательных модулей
- Свыше 28.500 образовательных мероприятий
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Подготовка специалистов здравоохранения

СПЕЦИАЛИТЕТ

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ФГОС, примерные ОПОП

Внесение изменений в приказ  Минздрава России 

от 02.06.2016 № 334н

ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Н А С Т А В Н И Ч Е С Т В О

ОРДИНАТУРА ФГОС, примерные ОПОП

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  АККРЕДИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Н  Е  П  Р  Е  Р  Ы  В  Н  О  Е       О   Б  Р  А  З  О  В  А  Н  И  Е

Разработка пилотного проекта, приказ 

Минздрава России и методические 

рекомендации

Портал НМО, ДПП, ИОМ, ОМ

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

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

Разработка федерального закона о 

НМО
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