ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

СГБОУ ПО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. ЖЕНИ ДЕРЮГИНОЙ.»

2018 г.
СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Федеральный закон от
21.11.201 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»

Ведомственные нормативные
правовые акты Минздрава
России

Методические рекомендации, типовые
регламенты и иные документы
Методического центра аккредитации

• выдача сертификатов пролонгирована до 2021 года, а право на
профессиональную деятельность на их основании - до 2026 года;
• регламентирована этапность перехода к процедуре
аккредитации;
• аккредитация специалиста проводится аккредитационными
комиссиями;
• аккредитационные комиссии формируются Минздравом России
с участием некоммерческих профессиональных организаций.
• сроки и этапы аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н
• положение об аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н
• порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицо, выполнившее
учебный план
по специальностям:
- «Лечебное дело»
- «Сестринское дело»

аккредитация

Право на осуществление
профессиональной
деятельности

 Аккредитация специалистов проводится аккредитационной комиссией, в состав которой
входят представители ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ,
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИИ», МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
 Аккредитация специалистов проводится НА ПЛОЩАДКАХ И В ПОМЕЩЕНИЯХ СГБОУ
ПО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Ж. ДЕРЮГИНОЙ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
• 1 этап – тестирование (компьютерный класс, главный корпус)
• 2 этап – оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях
(лабораторный корпус).
 ТРАНСЛЯЦИИИ ЗАПИСИ аудио и видеосигнала с обзором
аккредитуемого, четкая и ясная без помех речь аккредитуемого

всего

помещения

и

ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Ответственный
секретарь

Аккредитуемый

Подача
документов

-

-

заявление о
допуске к
аккредитации;
копия документа,
удостоверяющего
личность;

Аккредитационная
подкомиссия

аккредитационной
подкомиссии
(АПК)

Регистрация
поступивших
документов в день
их приема и
проверка
соответствия
поступивших
документов
требования
приказа № 334н

- копия документов о
среднем образовании
и о квалификации
- копия СНИЛС;

Передача
документов

В течении 10 дней
со дня регистрации
документов
проведение
заседания и
принятие решения
о допуске
аккредитуемого к
аккредитации
специалиста и о
сроках проведения
аккредитации
специалиста.

Аккредитация
специалиста

1-й этап:
тестирование
2-й этап:
оценка
практических
навыков
(умений) в
симулированных
условиях

под ача заявления в течении 5 дней
вслучае не прохождения этапа
а ккредитации (всего 3 попытки)

День регистрации
документов в АК

7 дней со дня
регистрации
документов

Выдача
свидетельства
об
аккредитации

10 дней со дня
регистрации
документов

Не сдача

День
подписания
итогового
протокола

повторное
прохождение
аккредитации
не ранее чем
через
1 месяц
30 дней
со дня
подписания
протокола

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Аккредитуемым запрещается иметь при себе и
использовать средства связи

Первый этап
аккредитации
(Тестирование)

Допуск
к аккредитации

60 вопросов
Подача документов на
допуск к аккредитации

60 мин.
на выполнение

Успешное прохождение
тестирования

1 практическое задание

3 практических навыка:
• 2 по специальности
• 1 на проведение СЛР
30 мин.
на выполнение

3 попытки
3 попытки

Успешное прохождение второго этапа

Аккредитационная
подкомиссия
Результаты
аккредитации

Выдача свидетельства об аккредитации

Аккредитуемый

Второй этап
(проверка практических
навыков)

Аккредитационная
комиссия в субъекте РФ

Не сдача этапа аккредитации (заявление на пересдачу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТУЕМЫМ
ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ
Первый этап аккредитации
(Тестирование)
60 вопросов

60 мин.
на выполнение

При тестировании по истечению времени доступ к электронной
базе тестирования автоматически прекращается, подсчет
результатов происходит автоматическ.и
Для успешной сдачи тестирования необходимо ответить верно
• на 70% и более вопросов теста;
• 69% и менее неверных ответов – тест считается не
пройденным;.
Аккредитуемый
признается
прошедшим
первый
этап
аккредитации специалиста, если результат прохождения этапа
аккредитации оценен специалиста как «сдано» и допускается ко
второму этапу аккредитации специалиста.
Аккредитуемый признается не прошедшим первый этап
аккредитации специалиста, если результат прохождения этапа
аккредитации оценен специалиста как «не сдано», если не
явился для прохождения этапа аккредитации, если имел
при себе и использовал средства связи, и не допускается ко
второму этапу аккредитации специалиста.

Второй этап
(проверка практических навыков)

30 мин.
на выполнение

3 практических навыка:
• 2 по специальности
• 1 на проведение СЛР

Для выполнения аккредитуемым практического задания
отводится не более 30 минут, включая время
ознакомления с содержание практического задания:
 Два задания по практическим навыкам по
специальности «Лечебное дело» / «Сестринское
дело».
 Задание на проведение практических навыков по
сердечно-легочной реанимации.
Если комиссия поставила на каждом этапе оценку –
«сдано», при результате 70 и более процентов
выполненных всех действий практических заданий, то
аккредитация
медицинского
работника
считается
пройденной
и
выдается
свидетельство
об
аккредитации специалиста.
При результате 69 % и менее процентов от всех действий
практических заданий – оценка «не сдано».

Аккредитуемый, признанный не прошедшим первый этап аккредитации специалиста, в целях повторного прохождения этапа
аккредитации специалиста, вправе представить заявление с указанием не пройденного этапа аккредитации о допуске к
аккредитации специалиста в течение двух рабочих дней с момента признания его таковым.
Если аккредитуемый не справился за три попытки, признается не прошедшим аккредитацию специалиста и может повторить
испытание через 11 месяцев.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
www.fmza.ru - Адрес официального сайта Методического центра аккредитации специалистов Минздрава России
1 – раздел для аккредитуемых со средним профессиональным образованием
2 – инструкции и методические материалы для аккредитации специалистов по всем специальностям СПО
3 – выбор специальности для доступа к странице с оценочными средствами
предложения и замечания по оценочным средствам направлять на электронную почту spomedakkred@mail.ru

4 – раздел для прохождения репетиционного тестирования

