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Письмо Роспотребнадзора от 12.11.2018 N 01/14740-2018-32 – О
сертификате специалиста – Действующая первая редакция
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее - Роспотребнадзор) в связи с обращениями территориальных органов
Роспотребнадзора и подведомственных организаций по вопросам аккредитации
специалистов и действия сертификатов специалиста напоминает о раннее направленных
письмах Роспотребнадзора от 20.02.2017 N 01/2125-17-32 "О поэтапном переходе к
аккредитации врачей", от 07.02.2018 N 01/1610-2018-32 "О сроках аккредитации
специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое или иное образование".
С 2017 года уже проводится первичная аккредитации лиц, завершивших подготовку по
специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (специалитет).
Первичная специализированная аккредитация после окончания ординатуры или
профессиональной переподготовки, периодическая аккредитация предусматривается после 1
января 2019 года (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Минздрав России) от 22.12.2017 N 1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов").
Право на осуществление медицинской деятельности на территории Российской
Федерации на основании сертификата специалиста пролонгировано до 1 января 2026 года. В
соответствии с частью 2 статьи 100 Федерального закона N 323-ФЗ сертификаты
специалиста выдаются до 1 января 2021 года и действуют до истечения указанного в них
срока.
Частью 5 статьи 49 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ регламентировано, что
граждане Российской Федерации, замещающие должности главных государственных
санитарных врачей и их заместителей, должны иметь сертификат по специальности "медикопрофилактическое дело".
Однако Роспотребнадзором в ходе проведения ведомственных проверок выявляются
факты отсутствия действующих сертификатов специалиста у главных государственных
санитарных врачей по городам, районам, на транспорте и их заместителей.
Кроме того, квалификационными требованиями для замещения должностей
государственной гражданской службы (пункт 9 Справочника квалификационных требований
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для
замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих
(утвержден Минтрудом России)), предусматривается наличие сертификата специалиста до 1
января 2026 года по специальностям медико-профилактического профиля, либо
свидетельства об аккредитации специалиста.
Информация направляется для использования в работе.
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