
Нормативно - правовые  акты: 

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Федеральный закон от  21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ» 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) специалистов (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610) 

- Приказ Министерства  здравоохранения РФ «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 05.06.1998 г.№186 

- Приказ № 176н от 14 апреля 2008 г. О номенклатуре специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ. 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010г. № 199н «О внесении изменений в 

Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008г. №176н». 

- Приказ МЗ и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. за № 541н об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

- Приказ Министерства здравоохранения социального развития РФ от 19 марта 2012г.№ 

239н «Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования,  а также лиц с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием допущенных к осуществлению медицинской 

деятельности или работающих на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического  персонала». 

- Приложение к Приказу МЗ России от 3 августа 2012 г. за № 66н «Порядок и сроки 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам в образовательных и научных организациях». 

- Приложение № 1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012г. № 

982н «Условия и порядок выдачи сертификата специалиста  медицинским и 

фармацевтическим работникам» 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников" (с изменениями и дополнениями) 

 



- Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

- Приказ МОН РФ от 25.10.2013 №1185 — Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 9 января 2014 г. N 2 г. Москва "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" 

-  Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 15 

декабря 2014 г. N 835н г. Москва "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" 

- Письмо Минздрава России от 14.12.2015 N 16-5/10/2-7567 "О разъяснении порядка 

проведения лицензионного контроля в сфере здравоохранения и оценки соответствия 

лицензионным требованиям сертификатов специалистов, с учетом перехода к системе 

аккредитации специалистов” 

- Федеральный закон от 29.12.2015 N 389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

-  Приказ МЗ РФ № 83н от 10.02.2016г. «Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием».  

- Приказ 127 н от 25.02.2016г. «Об утверждении сроков и этапах аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

образование» 

- Приказ МЗ России  № 334 н от 02.06.2016г. «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» 

- Приказ Минздрава РФ от 06.06.2016 № 352н – Об утверждении Порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему 

- Приказ Минздрава РФ от 20.12.2016 № 974н – О внесении изменений в Положение об 

аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н 
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- Приказ Минздрава РФ от 22.12.2017 № 1043н – Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов-  

- Приказ Минздрава России от 26.04.2018 № 192н “О внесении изменений в Положение об 

аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016г. №334н” 

- Приказ МЗ РФ № 989н от 21.12.2018г. «О внесении изменений в сроки и этапы 

аккредитации специалистов» 
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