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Уважаемые коллеги! 

Федеральный аккредитационный центр среднего медицинского 
образования (далее - ФАЦ СМО), функционирующий на базе ФГБУ ДПО 
ВУНМЦ Минздрава России, обращается к Вам за помощью в решении 
следующего вопроса. 

В адрес ФАЦ СМО участились обращения специалистов со средним 
медицинским образованием, аккредитованных в рамках периодической 
аккредитации, с запросами о предоставлении свидетельств об аккредитации 
на бумажных носителях или выписок из протоколов аккредитационных 
комиссий. Количество данных запросов составляет более 50% от общего 
количества поступающих обращений по вопросам периодической 
аккредитации. 

Просим Вас оказать содействие в доведении следующей информации 
до специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием: 

1. В соответствии с официальными письмами заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2021 №16-7/И/2-22271, от 
15.03.2022 №16-7/И/2-4051 для осуществления профессиональной 
деятельности после прохождения аккредитации специалиста получение 
свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе не 
требуется. 

Копии указанных писем размещены на официальном сайте ФАЦ СМО 
в разделе «Новости» по ссылке https://fca-vunmc.ru/news/pisma-ministerstva- 
zdravoohraneniya-rossijskoj-federacii-o-poluchemi-svidetelstva-ob-akkreditacii- 
specialista/ . 

2. В соответствии с приказом Минздрава России от 22.11.2021 г. 
№°1081н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» на ФАЦ 
СМО не возложена функция по предоставлению выписок из протоколов 
Центральной аккредитационной комиссии и аккредитационных комиссий 
субъектов Российской Федерации. 

 

https://fca-vunmc.ru/news/pisma-ministerstva-


3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69 Федерального закона от 
21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лицо считается 
прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о 
прохождении лицом аккредитации специалиста в единую государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения 

При наличии у работодателя личного кабинета в федеральном регистре 

медицинских работников на портале «Госуслуги» специалист может получить 

электронную выписку о наличии в единой государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих результат 

периодической аккредитации специалиста, перейдя по ссылке: 

https://www.gosuslugi.ru/493582/1. 

 

 

 

Главный внештатный специалист 

 по управлению  сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения  

Нижегородской области                                                                      Поклад Л.А 

https://www.gosuslugi.ru/493582/1

