
Адрес: 119119 Москва, Ленинский пр-т, д.42
Телефон: +7 (495) 938-84-43
Электронная почта: ckprz@mail.ru

Сайт Профсоюза: www.przrf.ru

Профсоюз в социальных сетях:

          vk.com/profzdravrf

          facebook.com/profzdravrf

          ok.ru/group/52465353752767

          youtube.com/user/PRZRFvideo

          instagram.com/rosprofzdrav

          https://t.me/przrf

         
Региональные организации Профсоюза:
www.przrf.ru/regions/

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОХОЖДЕНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ
В 2021 ГОДУ

2021 г.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

МИССИЯ ПРОФСОЮЗА:



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФСОЮЗ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 2021 ГОДУ

Правила проведения регламентируются приказом Минздрава России от 2 февраля 2021 года № 40н 
(в редакции приказа Минздрава России от 09.07.2021 года № 746н)

Участвуют в прохождении 
аккредитации специалисты с 
высшим и средним медицинским 
или фармацевтическим образо-
ванием, ранее допущенные к 
осуществлению профессио-
нальной деятельности, имею-
щие сертификат специалиста 
или свидетельство об аккреди-
тации 

ВНИМАНИЕ: Апелляция аккредитуемого на решения аккредитацион-
ной комиссии о признании его не прошедшим аккредитацию осущест-
вляется в соответствии с разделом IV приказа Минздрава России от 
02.06.2016 г №334н.

Лично

Заказным письмом 
с уведомлением

По электронной
почте@

АК

Аккредитационная
комиссия и подкомиссии

субъектов РФ (АК)

ЦАК

Центральная
аккредитационная комиссия 

и подкомиссии (ЦАК)

Оценивают портфолио и принимают решение

ВНИМАНИЕ: В случае некомплектности документов и недостоверно-
сти сведений документы могут быть возвращены специалисту. 
Аккредитуемый вправе устранить замечания и повторно предста-
вить документы в ФАЦ.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НЕОБХОДИМЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (п. 12 приказа МЗ РФ № 40н):

Заявление (форма утверждена приложением № 1 к приказу МЗ 
РФ № 40н);
Портфолио с отчетом (форма утверждена приложением № 2 
к приказу МЗ РФ № 40н);

Удостоверяющих личность аккредитуемого;

О квалификации (с приложениями);
Сертификат или свидетельство об аккредитации;

Сведения о трудовой деятельности;
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

Об уровне профессионального образования
с приложениями;
О дополнительном профессиональном образовании
с приложениями (ВАЖНО: Суммарный срок освоения программ 
повышения квалификации – не менее 144 часов. Либо – 
суммарный срок освоения программ повышения квалификации – 
не менее 74 часов плюс не менее 70 часов – обучение на 
интернет-портале НМО);

Результаты аккредитации публикуются 
на сайте ФАЦ: fca-rosminzdrav.ru

Федеральный 
аккредитационный центр (ФАЦ)

Проверяет комплектность и достоверность 
представленных документов 

Для лиц с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, а также средним 
фармацевтическим образованием:

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр.1 или info@fca.rmapo.ru

Для лиц со средним медицинским образованием:
107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 или akkred@fgou-vunmc.ru


