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Документы 
 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" с изменениями, внесенными ФЗ от 

29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ Минздрава России от 25.02.2016 №127н  

 Приказ МЗ РФ № 837 от 11 ноября 2013 г. "Об утверждении Положения о 

модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с участием 

общественных профессиональных организаций 

 Приказ МЗ РФ № 328 от 9 июня 2015 г. "О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. 

№ 837" 

  



Задачи НМО 

постепенно заменить систему цикличного повышения 
квалификации врачей 

непрерывность 

использование инновационных технологий (дистанционные, 
электронные, симуляционные технологии обеспечивающих 
доступность и удобство обучения),  

актуальность получаемых знаний, умений, навыков и 
компетенций, соответствующих потребности момента и 
наличию запроса специалистов. 



САЙТЫ 

•С 2013 года  

http://www.sovetnmo.ru 

 

•После 08 июля 2016 года 
https://edu.rosminzdrav.ru 
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ПРОЕКТ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных 

организациях  

23.06.2016  







СНИЛС – 

ЭТО 

ЛОГИН 

СНИЛС – 

ЭТО 

ЛОГИН 

Пароль 

высылают 

по 

электронной 

почте 



 
Переход  к  процедуре  аккредитации  специалистов  осуществляется поэтапно  
с 1 января 2016 года  по  31  декабря  2025  года включительно  
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ с изменениями, внесенными ФЗ от 29.12.2015 
№ 389-ФЗ, приказ Минздрава России от 25.02.2016 №127н: 

 
 I этап - с 1 января 2016 года: выпускники вузов, освоившие после 1 
января 2016 года  программы высшего образования по специальностям 
«Стоматология» и «Фармация»; 

 II этап - с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 
января 2017 года другие программы высшего медицинского 
образования; 

 III этап - с  1 января 2018 года:  лица освоившие программы в 
соответствии с ФГОС 

 IV этап - с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие процедуру 
аккредитации специалистов на этапах I -III. 
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В период  с 1 января 2016 по 1 января 2021 года  
 

допуск к профессиональной деятельности осуществляется  

как через аккредитацию, так и через сертификацию 
специалиста,  

в зависимости от срока прохождения "последней" сертификации 
или аккредитации специалиста. 



Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию  
до 1 января 2016 года  

 После истечения срока полученного сертификата еще 
однократно будут допускаться к профессиональной 
деятельности через процедуру сертификации специалиста. 

   

 Сертификаты специалиста, выданные медицинским и 
фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, 
действуют до истечения указанного в них срока. 



 Специализация и профессиональная периподготовка: 

• После освоения программы специалитета выпускник проходит первичную 
аккредитацию специалиста и получает допуск к профессиональной деятельности на 
5 лет; 

• В системе непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования формирует индивидуальный пятилетний цикл обучения по 
соответствующей специальности, по окончанию которого допускается к повторной 
аккредитации.  

• При успешном прохождении повторной аккредитации специалист допускается к 
профессиональной деятельности еще на 5 лет; 

 

• Для получения новой квалификации специалист может пройти 
ординатуру или профпереподготовку с последующей 
первичной специализированной аккредитацией специалиста и 
допуском к новому виду профессиональной деятельности также на 5 лет. 



Повышение квалификации специалистов, прошедших "последнюю" сертификацию 

или аккредитацию после 1 января 2016 года, будет проходить в рамках системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования  

в виде индивидуального пятилетнего цикла обучения  
по соответствующей специальности. 

 

• формирование  индивидуального плана обучения по соответствующей 
специальности 

 

• последующее его дискретное освоение в течение 5 лет, по окончанию 
которого специалист допускается к процедуре повторной аккредитации. 

  



Информационная поддержка индивидуального плана будет осуществляться с помощью  

 Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования   

из Личного кабинета специалиста со страницы «Пятилетние циклы обучения».   
 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

непрерывного образования:18 или 36 ак. часов, реализуемые организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

 Образовательные мероприятия: 

 очные конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в том числе проводимые с 

использованием дистанционных образовательных технологий  - вебинары. 

 заочные дистанционные интерактивные образовательные модули и электронные 

образовательные курсы, разработанные по клиническим рекомендациям, 

реализуемые различными организациями, в том числе профессиональными 

некоммерческими организациями 

  



 Для определения трудоемкости применяется система зачетных единиц (ЗЕТ): 

1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. 

  

 Общая трудоемкость индивидуального плана обучения по специальности 

составляет не менее 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным 

распределением объема освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, 

набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных 

мероприятий.  

  

 При этом ежегодно в зачет пойдет не более 14 академических часов/ЗЕТ за 

счет освоения образовательных мероприятий. 









Если Вы прошли «последнюю» сертификацию специалиста до 1 января 2016 года: 
 

  
Вариант 1.  

 Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным 

сертификатом до истечения указанного в нем срока;  

 До окончания этого срока пройти обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

("традиционное" повышение квалификации),  

 Сдать сертификационный экзамен и получить допуск к 

профессиональной деятельности по этой специальности еще на 5 лет;  

 После получения сертификата специалиста вступить в систему 

непрерывного образования через настоящий Портал. 
 



Если Вы прошли «последнюю» сертификацию специалиста до 1 января 2016 года: 
 

  
Вариант 2.  

 Продолжать работать по специальности в соответствии с полученным сертификатом 

до истечения указанного в нем срока;  

 До окончания этого срока пройти обучение в рамках модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования (вход – со страницы «Обучение 

вне пятилетних циклов»),  

 Сдать сертификационный экзамен и получить допуск к профессиональной 

деятельности по этой специальности еще на 5 лет;  

 После получения сертификата специалиста продолжить работать в  системе 

непрерывного образования через настоящий Портал. 

  

https://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/obshchaja-informacija/


ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 2016-2021 
гг.: 
НМО и аккредитация (108 + 36 кред. или часов) Врачи  

(~120 тыс. 

ежегодно), 

у которых 

сертификат 

оканчиваетс

я 

2016 
кредит

ы 

2017 
кредит

ы 

 

2018 
кредит

ы 

 

2019 
кредит

ы 

 

2020к

редиты 

 

 

2021 
кредит

ы 

 

2022 
кредит

ы 

 

2023 
кредит

ы 

 

2024 
кредит

ы 

 

в 2016 г. 
144 

или 

108+36 
50 50 50 50 50 50 50 50 

в 2017 г. 
144 

или 

108+36 
50 50 50 50 50 50 50 

в 2018 г. 
144 

или 

108+36 
50 50 50 50 50 50 

в 2019 г. 
144 

или 

108+36 
50 50 50 50 50 

В 2020 г. 
144 

или 

108+36 
50 50 50 50 - аккредитация  - сертификация 



!! ВНИМАНИЕ !!  
 

Как принять участие в реализации модели 

Выбрать интересующие мероприятия и электронные модули, 

опубликованные  только на сайте edu.rosminzrdav.ru   

Учебные мероприятия и электронные учебные модули, не размещенные 

на сайте не обеспечиваются образовательными кредитами.  

 

Как вести учет образовательной активности 

По итогам учебных мероприятий, обеспеченных кредитами всем слушателям 

выдается Свидетельство НМО установленного образца с указанием 

индивидуального кода подтверждения.  

При вводе (активации) данного кода в  "личном кабинете" на сайте 

появляется запись о прохождении учебного мероприятия. 



Индивидуальный код подтверждения (ИКП) 
 

 Индивидуальный код подтверждения является буквенно-числовой 
комбинацией состоящей 13 символов 

 Имеет вид XXXX-XXXXXXXX.  

 В коде используются латинские буквы (кроме "О") и цифры.  

 Для активации коды необходимо ввести код без учета регистра ввода, 
дополнительных пробелов и символов.  

 ВНИМАНИЕ: Буква "О" в коде не используется, следует вводить "ноль"! 

  



XXXX-XXXXXXXX 



Вы успешно прошли обучение и сдали тест по программе Учебного мероприятия «Научно-практическая 

конференция «Иммунология и аллергология» в рамках Российско-китайской  научно-практической 

конференции по медицинской микробиологии и клинической микологии  (XIXКашкинские чтения), 

проходившей 14-16 июня 2016 г., г. Санкт-Петербург. Учебное мероприятие было  аккредитовано в рамках 

модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования (Приказ МЗ РФ №82 от 2013 

в редакции Приказа № 328 от 2015)  и в соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 За прохождение  обучения на этом семинаре  Вам начислено 10 кредитов по специальности 

«аллергология и иммунология». Ваш индивидуальный код подтверждения: 

X632-V0E09E6K 

Для того, чтобы обучение на семинаре  было засчитано как кредиты в системе непрерывного 

постдипломного образования, Вам надо активировать Ваш индивидуальный код подтверждения. Зайдите 

на сайт Координационного совета НМО, зарегистрируйтесь на сайте (см. правый верхний угол страницы). 

В правом верхнем углу страницы выберите «Регистрация».  Следуйте инструкциям на открывшейся 

странице сайте.  После того, как Вы зарегистрируетесь на сайте, в правом верхнем углу 

страницы  появится Ваше имя и отчество. Выберите команду «Личный кабинет». 

На открывшейся странице, в меню быстрого доступа, выберите «Индивидуальный план обучения». В 

открывшемся окне внесите код подтверждения из Вашего свидетельства. Нажмите кнопку «Подтвердить код». 

В таблице появится название мероприятия и число полученных Вами кредитов. 

При возникновении затруднений, обратитесь в  Координационный Совет НМО по телефону: +7 495-921 

3907 (доб. 531). 

 С уважением, 

Программный комитет Учебного мероприятия 

Научно-практическая конференция «Иммунология и аллергология» 
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Источники финансирования 

 Традиционными источниками для осуществления ДПО (в том 
числе программ НМО) остаются средства бюджета, 
работодатели, которых Федеральный закон № 323-ФЗ и ТК 
обязывают брать на себя расходы по повышению квалификации 
работников, а также средства медицинской и фармацевтической 
индустрии (конечно, в рамках этических требований).  

 Кроме того, с 2016 года вводится образовательный сертификат, т.е. 
средства, которые врач может потратить на участие в 
образовательных программах(за счет средств ФОМС).  



 Активность участия в программах НМО может также 
учитываться при начислении заработной платы с 

использованием эффективного контракта.  

 Наличие свидетельства о сертификации, а в ближайшем 
будущем — об аккредитации у врачей, необходимо 

медицинской организации при лицензировании. 



Выводы 

 Внедрение системы НМО и использование 
современных образовательных технологий станет 

основой для поэтапного введения с 2021 года 
аккредитации медицинских специалистов на основе 

НМО как системы допуска к осуществлению 
медицинской деятельности. 

  



«МЕДИЦИНА – ЭТО НЕ СФЕРА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ВИДЕ МЕДИЦИНСКИХ  

УСЛУГ, А ИСКУССТВО ВРАЧЕВАНИЯ» 

 

 

В.В. ПУТИН 

Президент Российской Федерации 



Nataliya.Chernysh@szgmu.

ru 
kafedrabk@mail.ru 
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Благодарю за внимание 


