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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Особенности проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов в 2020 

году (далее-Регламент), разработаны в связи угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» от 02.06.2016 № 334н;

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об особенностях 

проведения аккредитации специалистов в 2020 году» от 24.08.2020 № 891н;

- Постановлением правительства Ростовской области от14.10.2020 №86 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)».
1.3. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19) на территории Ростовской области Аккредитационная комиссия,утвержденная 

Приказом Министерства здравоохранения РФ № 594 от 17.06. 2020 г. «Об утверждении 

составов аккредитационной комиссией Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское 

образование» в Ростовской области приняла решение о проведении первого этапа 

первичной аккредитации специалистов в 2020г. с использованием дистанционных 

технологий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Обязательным условием для участия в первом этапе первичной аккредитации 

специалистов в 2020году является наличие у аккредитуемого бесперебойного 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и камеры 

достаточной мощности для идентификации личности участника аккредитации 

специалистов и фиксирующей прохождение аккредитуемым первого этапа аккредитации 

специалистов с использованием дистанционных технологий в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение всего периода его проведения.



И. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2020 ГОДУ
2.1. Первый этап первичнойаккредитации специалистов в 2020году проводится с 

использованием дистанционных технологий в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с обеспечением идентификации личности аккредитуем ого.

2.2. Первый этап первичнойаккредитации специалистов проводится в 

соответствии с утвержденным аккредитационной подкомиссией расписанием.

2.3. Аккредитуемый, изъявивший желание пройти первичнуюаккредитацию 

специалиста и предоставивший в установленные сроки соответствующие документы, в 

назначенное аккредитационной подкомиссией время (за 15 минут до начала прохождения 

первого этапа аккредитации специалистов) осуществляет видео-и аудиоподключение к 

установленному сервису видеотелефонной связи.

2.4. Прежде чем приступать к выполнению заданий первого этапа аккредитации 

специалистов в системе «Клиент аккредитации медицинских работников», аккредитуемый 

предъявляет паспорт в развернутом виде с фиксацией видеокамерой (производится 

идентификация личности) и произносит следующий текст:

«Я, фамилия, имя, отчество, выпускник ___  года, по специальности ________,

приступая к прохождению первого этапа аккредитации специалистов:

- подтверждаю свою личность;

- подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с Особенностями проведения первого 

этапа аккредитации специалистов в 2020году;

- подтверждаю возможность бесперебойного аудио-и видеофиксации прохождения 

мною первого этапа аккредитации специалиста;

- даю согласие на визуальный контроль со стороны аккредитационной подкомиссии 

во время прохождения мною первого этапа аккредитации специалиста;

- подтверждаю согласие на передачу моих персональных данных;

- подтверждаю, что во время прохождения мною первого этапа аккредитации 

специалиста, я не буду использовать вспомогательные методички и технические 

средства, в том числе средства связи (за исключением используемых для 

идентификации личности аккредитуемого и прохождения первого этапа 

аккредитации);

- подтверждаю, что кроме меня в помещении посторонние лица не присутствуют».

2.5. После прохождения идентификации личности аккредитуемыйполучает 

индивидуальный логин и пароль и по предложению члена аккредитационной 

подкомиссии переходит к прохождению первого этапа первичной аккредитации



специалиста через личный кабинет системы «Клиент аккредитации медицинских 

работников».

2.6. 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.

2.7. В случае возникновения технических проблем или сбоя в работе системы

«Клиент аккредитации медицинских работников», аккредитуемый обязан

незамедлительно уведомить об этом аккредитационную подкомиссию по электронной 

почте.
2.8. В случае нарушения требований настоящего Регламента, а так же Положения 

об аккредитации специалистов, утвержденного приказом Минздрава России от 02.06.2014 

№334н, аккредитуемый отстраняетсяот прохождения первого этапа аккредитации и 

считается не прошедшим этап, о чем делается соответствующая запись в протоколе 

заседания аккредитационной подкомиссии.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Особенности проведения первого этапа первичной аккредитации 

специалиста в 2020году разработаны председателем Аккредитационной комиссии И.В. 

Галициной, руководителем РОО «Ассоциация средних медицинских работников» Е.В. 

Фурманенко.

3.2. Информация об Особенностях проведения первого этапа первичной 

аккредитации специалиста размещается на сайтах образовательных организаций в 

разделе, посвященном аккредитации.


