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Письмо Роспотребнадзора от 13.01.2016 N 01/130-16-32 – Об
аккредитации специалистов – Действующая первая реакция
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
информирует, что с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон N 323-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N
389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 389-ФЗ), в том числе, по вопросу аккредитации специалистов.
В соответствии с новой редакцией части 3 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ
аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего
медицинское, фармацевтическое и иное образование, требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности. Аккредитация специалистов проводится аккредитационной
комиссией по окончании освоения им профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного раза в пять
лет. Аккредитационная комиссия формируется уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти с участием профессиональных некоммерческих организаций.
Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи свидетельства об аккредитации
специалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к
нему утверждаются Минздравом России.
Федеральным законом N 389-ФЗ статья 100 Федерального закона N 323-ФЗ дополнена
пунктом 1.1, в соответствии с которым переход к процедуре аккредитации специалистов
осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки
и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое и иное образование и подлежащих аккредитации специалистов,
определяются Минздравом России.
Сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года включительно с
учетом этапности перехода к системе аккредитации специалистов, а соответственно право на
осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности по указанным сертификатам
будет пролонгировано до 1 января 2026 года.
Кроме этого, письмом Минздрава России от 14 декабря 2015 г. N 16-5/10/2-7567 разъяснен
порядок проведения лицензионного контроля в сфере здравоохранения и оценки
соответствия лицензионным требованиям сертификатов специалистов, с учетом перехода к
системе
аккредитации
специалистов:
право
на
осуществление
медицинской
(фармацевтической) деятельности, начиная с 1 января 2016 года, может быть подтверждено
соискателем лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством об
аккредитации специалиста, что должно быть учтено при проведении лицензионного
контроля и оценке соответствия соискателей лицензии лицензионным требованиям.
Информация направляется для использования в работе.
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