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О допуске к медицинской 

деятельности специалистов, 

получивших среднее медицинское 

образование в 2018 году 

Руководителям медицинских 

организаций (по списку) 

 

В связи с часто задаваемыми вопросами о порядке допуска к медицинской 

деятельности специалистов, получивших среднее медицинское образование в 

2018 году и успешно прошедших аккредитацию в Красноярском крае                          

в 2018 году, министерство здравоохранения Красноярского края (далее – 

министерство) сообщает следующее. 

Порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста установлен 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2016 

№ 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации 

специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических 

требований к нему» (далее – Минздрав России, Порядок). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка свидетельство об аккредитации 

специалиста оформляется Минздравом России и подписывается 

уполномоченным лицом Минздрава России. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка свидетельство об аккредитации 

специалиста выдается аккредитационной комиссией лицу, впервые признанному 

прошедшим аккредитацию специалиста не позднее, чем через 30 календарных 

дней с момента подписания протокола заседания аккредитационной комиссии, 

содержащего решение аккредитационной комиссии о признании лица, 

прошедшим аккредитацию специалиста. 

В своем письме от 18 июля 2018 года № 16-5/10/2-4709 Минздрав России 

(далее – письмо № 16-5/10/2-4709) сообщает, что в настоящее время бланки 

свидетельств об аккредитации специалистов находятся на стадии изготовления. 

В то же время, в соответствии с пунктом 52 Положения об аккредитации 

специалиста, утвержденного приказом Минздрава России от 02.06.2016                             

№ 334н, аккредитуемому, признанному прошедшим или не прошедшим 

аккредитацию специалиста, в течение 3 дней с даты подписания протокола 

заседания аккредитационной комиссии ответственным секретарем 

аккредитационной комиссии выдается выписка из протокола заседания 

аккредитационной комиссии, содержащая соответствующее решение.  

consultantplus://offline/ref=6510C9E262E648CCA66203E5A8E693788A854A02485C0442442308A0069DE40CF7387C0EC89511C0A04840A31CA6dBF
consultantplus://offline/ref=6510C9E262E648CCA66203E5A8E693788A854A02485C0442442308A0069DE40CE5382402CA940EC4A65D16F25937C555E78FD92FBDFD7DA3ABd2F
consultantplus://offline/ref=6510C9E262E648CCA66203E5A8E693788A854A02485C0442442308A0069DE40CF7387C0EC89511C0A04840A31CA6dBF


2 

 

Минздрав России в письме № 16-5/10/2-4709 полагает, что лица, успешно 

прошедшие в 2018 году процедуру первичной аккредитации специалистов, 

имеющие выписку из протокола аккредитационной комиссии и не получившие 

до настоящего времени свидетельство об аккредитации специалиста, могут 

осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность в медицинских 

и фармацевтических организациях, независимо от их формы собственности и 

ведомственной принадлежности. 

 Бланки свидетельств об аккредитации лиц, имеющих среднее медицинское 

образование, прошедших аккредитацию в Красноярском крае в 2018 году, 

Минздравом России до настоящего времени не готовы.  

 По мере их готовности и после получения из Минздрава России бланки 

свидетельств об аккредитации будут выдаваться выпускникам в 

профессиональной образовательной организации.  

Министерство повторно направляет в Ваш адрес письмо Минздрава 

России № 16-5/10/2-4709 для учета в работе. 

Приложение: на 1 л в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра  

здравоохранения края                 М.Ю. Бичурина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитриева Наталья Николаевна, 222-03-93 

 

 

 

 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 


