
 

 

 

 

 

Список документов и способ их подачи для аккредитации специалистов в 2021 году 

 

Таблица 

 

Документы, 

необходимые для 

прохождения 

первичной 

аккредитации (п. 26 

Положения) 

Документы, необходимые 

для прохождения 

первичной 

специализированной 

аккредитации п. 27 

Положения) 

Документы, необходимые для 

прохождения периодической 

аккредитации (п. 12 

Особенностей (в ред. приказа № 

746н)) 

 – Заявление о допуске 

к аккредитации 

специалиста, в котором, 

в том числе, 

указываются сведения 

об освоении 

аккредитуемым 

образовательной 

программы высшего 

или среднего 

профессионального 

образования, а также 

специальность, 

по которой 

аккредитуемый 

намерен осуществлять 

медицинскую или 

фармацевтическую 

деятельность; 

   

 – Копия документа, 

удостоверяющего 

личность; 

  

 – Копия документов 

о высшем образовании 

и о квалификации 

(с приложениями) или 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

(с приложениями) или 

выписка из протокола 

заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии; 

  

– Заявление; 

 

– Копия документа, 

удостоверяющего личность; 

 

– Портфолио за последние 

5 лет о профессиональной 

деятельности 

аккредитуемого, 

включающий сведения 

об индивидуальных 

профессиональных 

достижениях, сведения 

об освоении программ 

повышения квалификации, 

обеспечивающих 

непрерывное 

совершенствование 

профессиональных навыков 

и расширение 

квалификации (для 

прохождения 

периодической 

аккредитации); 

 

– Копия сертификата 

специалиста (при наличии) 

или свидетельства 

об аккредитации 

специалиста (при наличии); 

 

– Копии документов 

о высшем образовании 

и о квалификации 

(с приложениями) или 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

(с приложениями) или 

– Заявление о допуске к 

аккредитации специалиста*; 

– Портфолио** за последние пять 

лет со дня получения последнего 

сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации 

специалиста по соответствующей 

специальности (п. 13-14 

Особенностей (в ред. приказа 

№746н)); 

– Копия документа, 

удостоверяющего личность; 

– В случае изменения Ф.И.О. – 

копия документа, 

подтверждающего факт изменения 

Ф.И.О.; 

– Копия сертификата специалиста 

(при наличии) или свидетельства 

об аккредитации специалиста (при 

наличии); 

– Копии документов о высшем 

образовании и о квалификации (с 

приложениями), или о среднем 

профессиональном образовании (с 

приложениями), или выписку из 

протокола заседания 

государственной экзаменационной 

комиссии; 

– Копии документов о 

квалификации, подтверждающих 

сведения об освоении программ 

повышения квалификации за 

отчетный период; 

 



 

 

 

 

 – Копия СНИЛС (для 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства - 

при наличии). 

  

 Способ подачи 

документов: лично или 

по электронной почте в 

форме документов на 

бумажном носителе, 

преобразованных в 

электронную форму 

путем сканирования 

или фотографирования 

с обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания их 

реквизитов. 

 

Информация об адресах 

электронной почты 

аккредитационных 

подкомиссий 

размещается на 

официальном сайте 

образовательной и 

(или) научной 

организации, на базе 

которой проводится 

аккредитация 

специалистов в 

субъекте РФ.  

выписка из протокола 

заседания государственной 

экзаменационной 

комиссии; 

 

– Копия трудовой книжки и 

(или) сведения о трудовой 

деятельности (при 

наличии); 

 

– Копия СНИЛС (для 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства - при 

наличии). 

 

Способ подачи 

документов: лично или по 

электронной почте в форме 

документов на бумажном 

носителе, преобразованных 

в электронную форму 

путем сканирования или 

фотографирования с 

обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания их 

реквизитов. 

 

Информация об адресах 

электронной почты 

аккредитационных 

подкомиссий размещается 

на официальном сайте 

образовательной и (или) 

научной организации, на 

базе которой проводится 

аккредитация специалистов 

в субъекте РФ. 

– Копия трудовой книжки или 

сведения о трудовой деятельности 

(при наличии), или копии иных 

документов, подтверждающих 

наличие стажа медицинской 

деятельности или 

фармацевтической деятельности, 

предусмотренных 

законодательством РФ о военной и 

иной приравненной к ней службе 

(при наличии); 

– СНИЛС. 

Способ подачи документов: 

документы следует направлять в 

федеральный аккредитационный 

центр. Их можно представить 

лично, или заказным письмом с 

уведомлением на бумажном 

носителе или по электронной 

почте, преобразовав их в 

электронную форму путем 

сканирования или 

фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания 

их реквизитов по следующим 

адресам: 

– Для лиц с высшим медицинским 

и высшим фармацевтическим 

образованием или 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. 

 

*новый бланк заявления представлен в приложении № 1, утв. приказом Минздрава России от 

9 июля 2021 г. № 746н. 

**новый бланк портфолио (в том числе отчета о профессиональной деятельности) 

представлен в приложении № 2, утв. приказом Минздрава России от 9 июля 2021 г. № 746н. 
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