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Точка отсчета
Статья 69. Право на осуществление 
медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности

1. Право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют 
лица, получившие медицинское или иное 
образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об 
аккредитации специалиста.

ФЗ №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»



Аккредитация специалиста
АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА - процедура определения 
соответствия готовности лица, получившего высшее или 
среднее медицинское или фармацевтическое образование, к 
осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медицинской специальности в соответствии с 
установленными порядками оказания медицинской помощи 
и со стандартами медицинской помощи либо 
фармацевтической деятельности. 
Аккредитация специалиста осуществляется по окончании им 
освоения основных образовательных программ среднего, 
высшего и послевузовского медицинского и 
фармацевтического образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных программ не реже 
одного раза в пять лет в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

часть 3 статьи 69 ФЗ №323 от 21.11.2011г.
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»



— Скажите, 
пожалуйста, куда мне 
отсюда идти?
— А куда ты хочешь 
попасть? — ответил 
Кот.
— Мне все равно… —
сказала Алиса.
— Тогда все равно, 
куда и идти, — заметил 
Кот.

Льюс Кэролл «Алиса 
в стране чудес»

Фразы из детства, смысл 
которых мы понимаем, 
лишь взрослея



В России с 2016 года изменилась система допуска

специалистов здравоохранения к

профессиональной деятельности

Система сертификации поэтапно заменяется системой

аккредитации (Статья 69 Федерального закона от

21.11.2011№323-ФЗ)

Переход к процедуре аккредитации специалистов

осуществляется поэтапно с 1.01.2016г.

по 31.12.2025 годавключительно

Установленыполномочия Минздрава России по

регулированию процедуры аккредитации и этапности ее

внедрения

С 2019 года внедряется первичная специализированная

аккредитация(ординаторы,слушателиПП)



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (С 2020-2021 ГОДА)
лица, получившиеиное  ВО (осуществляющие  мед.
деятельность) 
иные лица, не прошедшие аккредитацию  
специалиста

Приказ Минздрава России (от 25.02.2016 г. №127н) от 22.12.2017 г. №1043н

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (с 2019г.)

лица, получившие ВОпо программе ординатуры
лица, получившие ДПО по программам ПП

ПЕРВИЧНАЯ (с 2016 года)
Лица, получившие ВО и СПО, а также 
образование в других государствах

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИСПЕЦИАЛИСТОВ



АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  С 
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Фразы из детства, смысл которых 
мы понимаем, лишь взрослея

«План, что и говорить, 
был превосходный: 
простой и ясный, лучше 
не придумать. 
Недостаток у него был 
только один: было 
совершенно неизвестно, 
как привести его в 
исполнение.»

Льюс Кэролл «Алиса в 
стране чудес



СОЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АККРЕДИТАЦИОННО-
СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА НА БАЗЕ ЦНИИОИЗ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

СОЗДАНИЕ БАЗЫ 
ТЕСТОВЫХ 
ЗАДАНИЙ 

5 ТЫСЯЧ ТЕСТОВ

ПОДГОТОВКА 
ПАСПОРТОВ ДЛЯ 
СТАНЦИЙ ОСКЭ

РАЗРАБОТКА 
СИТУАЦИОННЫХ 
ЗАДАЧ (КЕЙСОВ)

350

Соглашение 

между Минздравом России и ФГБУ ЦНИИОИЗ

Специальности: 
организация здравоохранения
и общественное здоровье, 
управление сестринской деятельностью



Разработка тестов и 
кейсов
Привлечены к 
разработке более 30 
специалистов 
(сотрудники ЦНИИОИЗ, 
из научных и 
образовательных 
учреждений Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. 
городов РФ)

Тесты прошедшие 
экспертизу погружаются в 

общий банк

Экспертиза тестов в системе «Экспертиза»
Создана рабочая группа из 14 научных и образовательных учреждений Москвы, 

Санкт-Петербурга, Архангельска, Краснодара, Красноярска, Оренбурга, Самары, 

Челябинска, Якутска. 

Центр на базе 
ЦНИИОИЗ начал 
работу с 01.07.2019г



Согласно ст. 195.1 ТК РФ под
профессиональным стандартом понимается
характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления
определенного вида профессиональной
деятельности, а под квалификацией –
уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



Профессиональный стандарт
Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья
Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. 
N 768н
Зарегистрировано в Минюсте России 29 
ноября 2017 г. N 49047



Уровни в соответствии с 

профстандартом
уровень должность Кол-во трудовых 

функций

A ВРАЧ-СТАТИСТИК 2

B ВРАЧ-МЕТОДИСТ 3

C ЗАВ. СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

4

D ЗАВ.ОРГМЕТОД КАБИНЕТОМ 
(ОТДЕЛЕНИЕМ)

6

E ЗАМ.ГЛАВНОГО ВРАЧА 4

F ГЛАВНЫЙ ВРАЧ (РУКОВОДИТЕЛЬ) 5

Итого: 24



Обобщенные трудовые 

функции
Трудовые функции

A

Ведение 

статистического 

учета в медицинской 

организации

7

Статистический учет в 

медицинской организации
A/01.7

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме
A/02.7

B

Организационно-

методическая 

деятельность и 

организация 

статистического 

учета в медицинской 

организации

7

Организация статистического учета 

в медицинской организации
B/01.7

Ведение организационно-

методической деятельности в 

медицинской организации

B/02.7

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме
B/03.7



C

Управление 

структурным 

подразделением 

медицинской 

организации

8

Организация деятельности структурного 

подразделения медицинской организации
C/01.8

Планирование деятельности структурного 

подразделения медицинской организации
C/02.8

Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации
C/03.8

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме
C/04.8

D

Управление 

организационно-

методическим 

подразделением 

медицинской 

организации

8

Анализ и оценка показателей деятельности 

медицинской организации
D/01.8

Управление ресурсами медицинской 

организации
D/02.8

Взаимодействие с руководством медицинской 

организации и структурными подразделениями
D/03.8

Планирование, организация и контроль 

деятельности организационно-методического 

подразделения медицинской организации

D/04.8

Разработка и внедрение системы менеджмента 

качества в медицинской организации
D/05.8

Оказание медицинской помощи в экстренной 

форме
D/06.8



E

Управление 

процессами 

деятельности 

медицинской 

организации

8

Проектирование и организация процессов 

деятельности медицинской организации
E/01.8

Управление ресурсами по обеспечению процессов 

деятельности медицинской организации
E/02.8

Менеджмент качества процессов медицинской 

организации
E/03.8

Оказание медицинской помощи в экстренной форме E/04.8

F

Управление 

медицинской 

организацией

8

Управление ресурсами медицинской организации, 

взаимодействие с другими организациями
F/01.8

Организация деятельности медицинской организации F/02.8

Менеджмент качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации
F/03.8

Стратегическое планирование, обеспечение развития 

медицинской организации
F/04.8

Оказание медицинской помощи в экстренной форме F/05.8



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС МЦАС СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ

АККРЕДИТАЦИИ
п.33 Приказа Минздрава России от 02.06.2019 №334н

ИМЕЮЩИЙСЯ ВАРИАНТ

1 этап – тестирование

2 этап - оценка

практических навыков

(умений)  в 

симулированных условиях

3 этап - решение 

ситуационных задач 

(кейсов)

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1 этап – тестирование

2 этап –

профессиональный 
экзамен



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН

1 СТАНЦИЯ – СЛР

2 СТАНЦИЯ – оказание неотложной 

помощи

+ Три ситуационные задачи 

(множественный кейс)

3 Общественное здоровье

4 Организация здравоохранения

5 Качество медицинской помощи



Примеры тестов
ПРИ СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ИМЕЕТ ПРАВО РАСТОРГНУТЬ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С

руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером

начальником отела кадров

работниками, имеющими дисциплинарные взыскания

работающими по совместительству

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК РАБОТНИКУ ДО 18 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (В КАЛЕНДАРНЫХ ДНЯХ)

31 

30 

29

28 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ТРУДА, В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ПРИНИМАЮТСЯ 

локальные нормативные акты

законы

трудовые регламенты

порядки взаимодействия



Примеры ситуационных задач
Задача содержит условие и 12 вопросов с 4 вариантами ответов, время
на выполнение 30 минут

Пример: Гражданин К., мужчина, 27 лет обратился в частную
медицинскую организацию для прохождения диспансеризации. О том,
что в РФ проводится диспансеризация взрослого населения узнал из смс,
которую получил от страховой медицинской организации. Первичную
медико-санитарную помощь получает в ГБУЗ «Городская поликлиника
№3». Настаивает на бесплатном проведении диспансеризации по полису
ОМС и обязательном проведении КТ позвоночника, т.к. хочет
«провериться». В проведении диспансеризации гражданину К. было
отказано в связи с тем, что данная частная медицинская организация не
участвует в реализации Программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи. Гражданин К. написал
жалобу в орган управления в сфере здравоохранения.



ЗАДАНИЕ № 1 Порядок проведения диспансеризации взрослого населения утверждает  

Верный ответ 1 Министерство здравоохранения РФ

Дистрактор 1 Роспотребнадзор

Дистрактор 2 орган управления в сфере здравоохранения субъекта РФ

Дистрактор 3 Росздравнадзор

ЗАДАНИЕ № 2 Граждане в возрасте до 40 лет подлежат диспансеризации один раз в ___год/года

Верный ответ 1 3 

Дистрактор 1 2

Дистрактор 2 1

Дистрактор 3 4

ЗАДАНИЕ № 3 Граждане в возрасте старше 40 лет подлежат диспансеризации один раз в ___год/года

Верный ответ 1

Дистрактор 1 2

Дистрактор 2 3

Дистрактор 3 4

ЗАДАНИЕ № 4
Информация о проведении диспансеризации предоставляется гражданам РФ средствами массовой 

информации, страховыми представителями страховых медицинских организаций и

Верный ответ
врачами-терапевтами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь

Дистрактор 1 представителями фондов социального страхования, взаимодействующими с работодателями

Дистрактор 2 представителями профсоюзных организаций по месту работы граждан

Дистрактор 3
некоммерческим профессиональными медицинскими ассоциациями посредством размещения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет



ЗАДАНИЕ № 5
Граждане проходят диспансеризацию в той медицинской организации, в которой они 

получают_______помощь

Верный ответ первичную медико-санитарную

Дистрактор 1 специализированную, в т.ч. высокотехнологичную медицинскую

Дистрактор 2 скорую, в т.ч. специализированную медицинскую

Дистрактор 3 паллиативную медицинскую

ЗАДАНИЕ № 6 Необходимым предварительным условием проведения диспансеризации является

Верный ответ
дача информированного добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на 

медицинское вмешательство

Дистрактор 1
письменное заявление  на имя главного врача медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, к которой прикреплен гражданин

Дистрактор 2
направление от работодателя, гарантирующее предоставление дня отдыха в день проведения 

диспансеризации

Дистрактор 3
направление от страховой медицинской организации, работающей в системе обязательного 

медицинского страхования и в которой застрахован гражданин

ЗАДАНИЕ № 7

Диспансеризация взрослого населения проводится медицинскими организациями, участвующими в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи

Верный ответ независимо от организационно-правовой формы

Дистрактор 1 только государственной системы здравоохранения

Дистрактор 2 только частной системы здравоохранения

Дистрактор 3 имеющих статус бюджетных

ЗАДАНИЕ № 8 Для организации проведения диспансеризации взрослого населения медицинская организация 

должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 

(услуги) по

Верный ответ медицинским осмотрам профилактическим

Дистрактор 1 диспансеризации взрослого населения



ЗАДАНИЕ № 9
Объем медицинского обследования на первом этапе диспансеризации определяется в 

соответствии с

Верный ответ порядком проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Дистрактор 1
желанием гражданина, оформленным в письменном виде в виде заявления на имя руководителя 

медицинской организации

Дистрактор 2
назначениями участкового врача-терапевта в соответствии с имеющимися у пациента 

заболеваниями

Дистрактор 3
назначениями врачей-узких специалистов поликлиники у пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями

ЗАДАНИЕ № 10 Диспансеризацию проводят на ____________основе

Верный ответ бесплатной

Дистрактор 1 возмездной

Дистрактор 2 гарантийной

Дистрактор 3 обязательной

ЗАДАНИЕ № 11 Проведение компьютерной томографии на первом этапе диспансеризации

Верный ответ не предусмотрено

Дистрактор 1 предусмотрено в случае наличия у пациента заболевания опорно-двигательной системы

Дистрактор 2 обязательно 

Дистрактор 3 предусмотрено, если пациент имеет полис добровольного медицинского страхования

ЗАДАНИЕ № 12 Ответ на обращение гражданина к. необходимо дать в течение_______дней

Верный ответ 30

Дистрактор 1 60

Дистрактор 2 45

Дистрактор 3 32



— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или 

поздно все станет понятно, все станет на свои 

места и выстроится в единую красивую схему, 

как кружева. Станет понятно, зачем все было 

нужно, потому что все будет правильно.

Льюс Кэролл «Алиса в стране чудес»



Благодарю

за внимание!


