
 

 

КАК ПРОЙТИ ПЕРИОДИЧЕСКУЮ АККРЕДИТАЦИЮ? 

09.09.2022 

Вы не знаете о необходимости аккредитации и с чего начать?  

Согласно федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» медицинским и фармацевтическим работникам для получения права 

на медицинскую и фармацевтическую деятельность в России, необходимо получить 

аккредитацию в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

(НМФО). 

Зачем нужна аккредитация? 

Аккредитация специалиста - независимая процедура, проводимая в целях определения 

соответствия квалификации лица, получившего медицинское или фармацевтическое 

образование, требованиям к квалификации медицинского/фармацевтического работника в 

соответствии с профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления 

медицинской или фармацевтической деятельности. 

Для прохождения периодической аккредитации специалиста аккредитируемые (их 

представители) представляют в Федеральные аккредитационные центры (ФАЦ) перечень 

установленных документов. 

Периодическая аккредитация проводится в отношении завершивших освоение 

дополнительных профессиональных программ медицинского или фармацевтического 

образования (повышение квалификации). 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ссылка http://kcenter42.ru/page_11_5.php 

Образовательные программы ГБУЗ ЦККСЛС 

Ссылка http://kcenter42.ru/page_8_1_1.php; http://kcenter42.ru/page_8_1.php 

Обучение для аккредитации: 

 Курсы в системе НМФО с баллами - 36, 72 и 144 ч. для фармацевтического персонала с 

высшим образованием и фармацевтического персонала со средним образованием. 

 Курсы в системе НМФО с баллами - 36 ч. для медицинского персонала с высшим образованием 

и медицинского персонала со средним образованием. 

Помощь в аккредитации: 

 Составление отчета о профессиональной деятельности. 

 Корректное заполнение заявлений. 

 Сбор полного комплекта документов. 

 Формирование портфолио. 

 Полное сопровождение и помощь до момента успешного прохождения аккредитации. 

При необходимости: 

 Помощь в регистрации на портале НМФО. 

 Оформление заявки на обучение в личном кабинете портала НМФО. 

Расписание на 2022 год 

 Для фармацевтов http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf 

 Для провизоров http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf 

 Для врачей http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf 

 Для медсестер http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp4.pdf 

http://kcenter42.ru/page_8_1_1.php
http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf
http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf
http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf


 

 

Расписание на 2023 год 

Для фармацевтов http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp1.pdf 

Для провизоров http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp2.pdf 

Для врачей http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp3.pdf 

Для медсестер http://kcenter42.ru/doc/yh/rasp4.pdf 

 

Стоимость услуг   http://kcenter42.ru/doc/dogovora/cena.pdf 

Зачисление на цикл повышения квалификации возможно только после индивидуальной 

регистрации на Портале НМФО Минздрава России и индивидуальной подачи заявки на 

данный конкретный цикл  

По всем вопросам обучения обращайтесь в информационно-аналитический отдел ГБУЗ 

ЦККСЛС: телефон (3842) 28-96-00; 28-97-66. 
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