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Аккредитация - это
Процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое
или иное образование, требованиям к
осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности.
Процедура аккредитации вступила в
поэтапное внедрение с первого января 2016года в
соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.
69, ст.76, ст. 100).

Предложения Минздрава
Российской Федерации
 Поэтапный переход к процедуре
аккредитации специалиста
одновременно с внедрением системы
непрерывного медицинского
образования.

 Переходный период рассчитан на 5 лет
с 01.01.2016 г. по 31.12.2020 г.
• Проект ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации» в части перехода к системе
аккредитации специалиста».

Сроки и Этапы
 В соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 25
февраля 2016года «Об утверждении сроков и
этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и
подлежащих аккредитации специалистов»:
 для средних медицинских специалистов этап
аккредитации начнется с 1 января 2018года.
 Аккредитацию получат выпускники медицинских
колледжей.
 Лица получившие дополнительное
профессиональное образование по программам
профессиональной переподготовки.

Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией

по окончании освоения им профессиональных
образовательных программ медицинского образования не
реже одного раза в пять лет.
Аккредитационная комиссия формируется
уполномоченным органом исполнительной власти с
участием профессиональных некоммерческих
организаций, указанных в статье 76 настоящего
Федерального закона.
К некоммерческим профессиональным организациям
относятся Общероссийская общественная организация
«Ассоциации медицинских сестер России»,
представленная в Республике Коми, как
«Ассоциация медицинских работников со средним
медицинским и высшим сестринским образованием».

Задачи
Профессиональные некоммерческие организации могут в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке принимать участие в разработке
норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении
вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, в
разработке порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, программ подготовки
и повышения квалификации медицинских работников,
принимать участие в аттестации медицинских
работников и фармацевтических работников для
получения ими квалификационных категорий и
проведении аккредитации специалистов.

• Изменения в системе здравоохранения,
происходящие в
настоящее время в
Российской Федерации и направленные на
повышение качества медицинских услуг,
предъявляют повышенные требования к
уровню профессиональной компетентности
работников
со средним медицинским
образованием.
На сегодняшний день входит понятие
«Накопительная система повышения
квалификации»
Введение накопительной системы позволит
стимулировать
развитие
самостоятельной
творческой активности персонала учреждений
здравоохранения с позиции непрерывного
обучения
на
протяжении
всей
профессиональной деятельности.

Новая терминология НМО
Исключенные термины
• Цикл
• Тематическое усовершенствование (ТУ)
• Общее усовершенствование (ОУ)
• Специализация (С)
Новые термины
• Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации
ПРИКАЗ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ»

Нормативно-правовые акты,
регламентирующие проведение НМО с
участием медицинских профессиональных
некоммерческих организаций (МПНО
 Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 г. N 837 «Об
утверждении Положения о модели отработки основных
принципов непрерывного медицинского образования
специалистов с высшим медицинским образованием в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, находящихся в ведении Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, с участием
медицинских профессиональных некоммерческих
организаций».
 Приказ МЗ РФ от 09.06. 2015 г. № 328 «О внесении изменений в
приказ МЗ РФ № 837.
 Методические рекомендации по реализации модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского
образования для врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, врачей общей практики (семейных
врачей) с участием общественных профессиональных
организаций Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического
образования МЗ РФ.

Нормативно-правовые акты,
регламентирующие проведение НМО с
участием медицинских профессиональных
некоммерческих организаций
 Приказ Минздрава России от 18.02.2013 г. № 82 «О
Координационном Совете по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Министерства
Здравоохранения Российской Федерации».
 Приказ Минздрава России от 18.02.2013 г. № 83
«О составе Координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Министерства Здравоохранения Российской Федерации» (в ред.
Приказа № 652 от 19.09.2013 г.) .

 Приказ Минздрава России от 27 августа 2015 г. N 599 «Об
организации внедрения в подведомственных Министерству
здравоохранения Российской Федерации образовательных и
научных организациях подготовки медицинских работников по
дополнительным профессиональным программам с
применением образовательного сертификата».
www.sovetnmo.ru

Основа идеологии аккредитации
специалиста
 Первичная аккредитация – в
ВУЗе,медицинском колледже, тестирование
по национальным тестам (?),
аккредитационно- симуляционный экзамен
 Первичная специализированная аккредитация
– после окончания программ ординатуры – в
окружных аккредитационных центрах
 Повторная аккредитация – после прохождения
5-летнего цикла НМО (образовательное и
профессиональное портфолио)

Общероссийская общественная
организация
«Ассоциации медицинских сестер России»
Общероссийская
общественная
организация
«Ассоциации
медицинских сестер России» в рамках своих полномочий разработала
Положение о накопительной системе повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием.
Задачами
являются:

накопительной

системы

повышения

квалификации

-

формирование соответствия профессиональных
специалистов требованиям рынка труда;

компетенций

-

удовлетворение
потребности
личности
образовании в течение всей жизни;

непрерывном

-

повышение мотивации и личной ответственности работников за
своевременное совершенствование свих знаний и практических
навыков для более качественного выполнения профессиональных
функций и должностных обязанностей;

-

совершенствование деловой квалификации, подготовка к
выполнению новых задач профессиональной деятельности.

в

Программы ДПО, рекомендуемые МЗ РФ к
планированию в переходный период
 «традиционные» программы повышения квалификации
различной продолжительности;
 образовательные программы, разработанные в
рамках «Модели отработки основных принципов НМО
с участием общественных профессиональных
организаций»;
 специально разработанные образовательные
программы по наиболее актуальным вопросам
профилактики, диагностики и лечения социально
значимых заболеваний, иных заболеваний, имеющие
модульный принцип построения и включающие в себя
учебный план, рабочие программы модулей, рабочие
программы симуляционных курсов, рабочие
программы стажировок, обеспечивающие
реализацию соответствующих образовательных
технологий.

Виды и формы повышения
квалификации в рамках накопительной
системы
 Участие специалиста ( качестве докладчика, слушателя) в
научно-практических конференциях различного уровня
(местный,
региональный,
окружной,
федеральный,
международный),тематика
которых
соотноситься
со
спецификой
профессиональной
деятельности
специалиста-кодом
специальности,
функциональными
обязанностями;
 Разработка методических пособий и рекомендаций,
тематика
которых
соотноситься
со
спецификой
профессиональной
деятельности
специалиста-кодом
специальности, функциональными обязанностями;
 Участие в инновационных проектах по совершенствованию
сестринской помощи, разработке профессиональных
стандартов, направление которых отвечает специфике
профессиональной деятельности специалиста;
 Участие специалистов в профессиональных конкурсах,
конкурсах научных работ, на различных уровнях;
 Публикация
статей,
соответствующих
профессиональной деятельности;

специфике

 Участие специалиста в научноисследовательской деятельности;
 Прохождение специалистом дистанционных
образовательных программ, соответствующих
специфике профессиональной деятельности;
 Прохождение тематических циклов
усовершенствования в учреждениях
дополнительного профессионального
(медицинского и фармацевтического)
образования, реализующих дополнительные
профессиональные образовательные
программы на базе среднего
профессионального образования;
 Прохождение специалистом стажировки в
ведущих российских и зарубежных клиниках;

Порядок организации и учета результатов
 Учет результатов участия специалистов в мероприятиях в
рамках накопительной системы осуществляются в баллах в
соответствии с рекомендациями;
 Зачет суммы набранных баллов производиться руководителем
сестринской службы МО на основании представленного
специалистом пакета документов о прохождении обучения в
рамках накопительной системы повышения квалификациисвидетельств, сертификатов, программ конференций и
семинаров, копий приказов о проведении конкурсов, копий
опубликованных работ и статей, иных документов, достоверно
свидетельствующих реализацию учебной деятельности;
 Набранные баллы суммируются и заносятся руководителем
сестринской службы в зачетную книжку специального образца
с указанием количества баллов/часов, набранных
специалистом, по различным мероприятиям, непосредственно
касающимся специфики его деятельности;
 Зачет суммы набранных учебных баллов производится в
период, предшествующий направлению специалиста на
обязательный цикл усовершенствования (1 раз в пять лет)

Количество баллов
 Каждый специалист путем организации
непрерывности обучения по Программам должен
накопить за год -50 баллов, за пять лет 250 баллов.
 Учет баллов может производится путем внедрения
электронных программ, которая позволит самим
работникам вести учет своей активности и итогов
ежегодной аттестации, а руководителям МО и
профессиональных медицинских организаций иметь
постоянный доступ к этим данным.

Порядок разрешения
споров
 При возникновении спорных ситуаций в определении
количества зачетных баллов к начислению,
руководитель сестринской службы и работник
учреждения имеют право обратиться за
разрешением вопросов в профессиональный
комитет сестринской ассоциации, учреждение
профессионального постдипломного образования.

Документ, подтверждающий
участие в ОМ, организованном
ассоциацией

• Всякая перемена, даже перемена к лучшему, всегда
сопряжена с неудобствами. (Ричард Хукер)
• Всякая перемена прокладывает путь другим переменам.
(Макиавелли)
• Деревья, которые часто пересаживают, редко
плодоносят. (Голландская посл.)
• Незачем цепляться за тщетные сожаления о прошлом и
скорбеть о досаждающих нам переменах, ибо перемены
— основа жизни. (Анатоль Франс)
(Совершенно верно. Жизнь это перемены. Нет перемен,
нет и жизни)
• Перемены — это подарки, которые заставляют нас
искать новый центр тяжести. Не сражайтесь с ними.
Просто найдите другое устойчивое положение. (Опра
Уинфри)

• Только изменяясь, можно прожить долго. (Теткоракс)

