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Вопросы аккредитации медработников зависят от 
специальности и квалификации.  

Найти проверочные вопросы можно на официальном сайте 
Методического центра аккредитации. https://fmza.ru  

Чтобы найти вопросы на сайте Методического центра, выберите 
тип проверки, затем специальность и Тестовые задания.  

Есть возможность пройти репетиционный экзамен. 

Наша сила в объединении!  
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ТЕСТИРОВАНИЕ 

Проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для 
каждого аккредитуемого автоматически с использованием 
информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий 
из Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим 
центром аккредитации специалистов. На решение аккредитуемым 
тестовых заданий отводится 60 минут. 

Результат тестирования формируется автоматически. На основании 
результата комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым 
этого этапа аккредитации как «сдано» (при 70 % или более правильных 
ответов) или «не сдано» (при 69 % или менее правильных ответов). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
 

Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях. Может 
проводиться с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и 
(или) манекенов) и (или) привлечением стандартизированных пациентов. 
Комиссия оценивает не менее 2 практических заданий, которые также 
комплектуются с использованием информационных систем автоматически из 
Единой базы оценочных средств. На выполнение одного задания отводится 
время кратное 10 минутам. 

Оценку правильности и последовательности выполнения практического 
задания члены комиссии осуществляют путем заполнения оценочных листов. 

Результат выполнения практических заданий также формируется 
автоматически с указанием процента правильно выполненных практических 
действий, на основании которого комиссия оценивает результат прохождения 
данного этапа аналогично этапу тестирования. 
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ОЦЕНКА  

 
 

Оценка результата каждого этапа аккредитации, 
решения комиссии о признании аккредитуемого 

прошедшим или не прошедшим аккредитацию или 
отдельный этап аккредитации отражаются в 

протоколах заседания комиссии и размещаются на 
официальном сайте и информационных стендах 

организации, в которых проводилась аккредитация, в 
течение 2 рабочих дней со дня подписания 

протокола. 
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АККРЕДИТАЦИОННЫЕ КОМИССИИ  

Аккредитация специалистов проводится комиссией в помещениях 
образовательных и (или) научных организаций, реализующих 
программы медицинского (фармацевтического) образования.  
Аккредитационные комиссии формируются Минздравом по 
специальностям, по которым проводится аккредитация, с участием 
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в ст. 76 
Закона № 323-ФЗ. 
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ПРИКАЗ МЗ РФ 34н от 20.01.2020 
Изменения, которые вносятся в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н 

1. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Аккредитация специалиста проводится путем последовательного прохождения 
аккредитуемым ее этапов. 

Первичная аккредитация включает следующие этапы: 

тестирование; 

оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

Первичная специализированная аккредитация лиц, имеющих среднее медицинское или 
среднее фармацевтическое образование, включает 

следующие этапы: 

тестирование; 

оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

решение ситуационных задач (для лиц, получивших после 1 января 2020 г. среднее 
медицинское образование, на которых могут быть возложены отдельные функции 
лечащего врача в соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона № 323-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724). 

Периодическая аккредитация включает в себя один этап - оценку портфолио. 
Наша сила в объединении!  
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Развитие системы аккредитации  
специалистов 



Проект порядка организации и проведения ПА 



Формирование портфолио  

Оценка портфолио медработника является единственным этапом для 
прохождения периодической аккредитации. Минздрав опубликовал предложения 
по формированию и оценке портфолио (Письмо от 05.06.2020 № 16–7/И/2–78812 
«О предложениях по формированию и проведению оценки портфолио». ).  

Портфолио будет состоять из двух компонентов.  

Первый — сведения за последние пять лет о профессиональной деятельности 
аккредитуемого, включая информацию об индивидуальных профессиональных 
достижениях.  

Второй — сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных 
навыков и расширении квалификации. В этом разделе будет информация о 
суммарном количестве часов, затраченных на непрерывное совершенствование 
профессиональных навыков и расширение квалификации специалиста. Также в 
него включат сведения об освоении программ дополнительного 
профессионального образования (программ повышения квалификации), а также 
их трудоемкости. 



Формирование портфолио  

Вместе с портфолио нужно будет представлять копии документов, 
подтверждающих информацию, внесенную в портфолио. Сведения о 

непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и 
расширении квалификации включают сведения об обучении по 

программам ДПО – повышения квалификации и иную деятельность, 
включая обучение в рамках деятельности профессиональных НКО, 

подтвержденное на ресурсе "Интернет-портал непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования" ИС НМО, и 

индивидуальную познавательную деятельность, подтвержденную на 
ресурсе "Интернет-портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования" ИС НМО.; 







  

 
 

Вместе мы можем больше!  

Спасибо за внимание 
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