
Нормативно-правовая документация 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ — Об образовании в РФ 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”  

 Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 389-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982-н “Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста”  

 Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н “Об утверждении Положения об аккредитации специалистов” (зарегистрировано в Минюсте России 

16.06.2016 N 42550) 

 Приказ от 06.06.2016 №352н “Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему” (рег номер 42742 от 04.07.2016 г) 

 Приказ от 20.01.2020 г. №34н “О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н (регистрационный номер 57543 от 19.02.2020 г.) 

 Приказ Минздрава России от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 

фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» 

 Разъяснение о применении приказа №327н 

 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (разработаны 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) 

 Приказ Минздрава России от 24.08.2020 г. № 890н “О признании утратившим силу пункта 2 приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2020 г. №327н “Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 

фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста” (рег.номер 59943 от 17.09.2020 г.) 

 Приказ Минздрава России от 24.08.2020 г. № 891н “Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году” (рег.номер 59942 от 17.09.2020 

г.) 

 Письмо Минздрава России от 01.10. 2020 г. № 16-7/И/2-14444 “О разъяснении приказов Минздрава России от 04.08.2020 № 806н, от 24.08.2020 № 890н и 

от 24.08.2020 № 891 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 № 1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 № 1082н "Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации 

специалиста на бумажном носителе, формы свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе и технических требований к нему, а 

также порядка выдачи выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт 

прохождения лицом аккредитации специалиста". 
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