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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 24 июля 2020 г. N 741н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮНЯ 2016 Г. N 

334Н 

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст. 9) приказываю: 

Внести изменения в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 г., 

регистрационный N 42550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 974н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2017 г., регистрационный N 

45180), от 19 мая 2017 г. N 234н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 июня 2017 г., регистрационный N 46991), от 26 апреля 2018 г. N 192н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2018г., 

регистрационный N 51153), от 24 мая 2019 г. N 326н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 июня 2019 г., регистрационный N 54947), от 20 января 

2020 г. N 34н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 

2020 г., регистрационный N 57543) и от 28 сентября 2020 г. N 1034н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2020 г., регистрационный N 

60458), согласно приложению. 

 

Министр 

М.А. МУРАШКО 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации 

от 24 июля 2020 г. N 741н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

2 ИЮНЯ 2016 Г. N 334Н 

1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"В целях совершенствования информационно-технического сопровождения процедуры 

аккредитации специалистов Министерство здравоохранения Российской Федерации на базе 

подведомственной образовательной и (или) научной организации создает федеральный 

аккредитационный центр.". 

2. Пункт 7 после слов "фармацевтической деятельности" дополнить словами "и включенных 

в перечень образовательных и (или) научных организаций, на базе которых проводится 

аккредитация специалистов в субъекте Российской Федерации, в соответствии с пунктом 24.5 

настоящего Положения". 

3. Пункт 17 изложить в следующей реакции: 

"17. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии: 

регистрирует поступающие от аккредитационных подкомиссий копии протоколов заседаний 

аккредитационных подкомиссий; 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям аккредитационной комиссии и проекты 

решений аккредитационной комиссии; 

обеспечивает взаимодействие с федеральным аккредитационным центром; 

обеспечивает взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

ведет протоколы заседаний аккредитационной комиссии; 

ведет протоколы, предусмотренные пунктом 24.3 настоящего Положения; 

предоставляет материалы, необходимые для рассмотрения апелляций; 

обеспечивает размещение перечня образовательных и (или) научных организаций, на базе 

которых проводится аккредитация специалистов в субъекте Российской Федерации, на 

официальном сайте федерального аккредитационного центра в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и по поручению 

председателя аккредитационной комиссии.". 

4. В пункте 18.3: 

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 
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"назначает место проведения аккредитации специалистов по специальности, по которой 

аккредитационной подкомиссией планируется проведение указанной процедуры;"; 

б) абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым соответственно. 

5. Абзац четвертый пункта 18.5 изложить в следующей редакции: 

"уведомляет членов аккредитационной подкомиссии, образовательные и (или) научные 

организации и лиц, изъявивших желание пройти аккредитацию специалиста, о месте и сроках 

ее проведения;". 

6. Раздел III дополнить пунктами 24.1 - 24.5 следующего содержания: 

"24.1. Руководитель образовательной и (или) научной организации в целях проведения 

аккредитации специалистов направляет в аккредитационную комиссию заявку о включении 

образовательной и (или) научной организации в перечень образовательных и (или) научных 

организаций, на базе которых проводится аккредитация специалистов в субъекте Российской 

Федерации, в которой указываются полное наименование образовательной и (или) научной 

организации, сведения об учредителе (учредителях), о местонахождении образовательной и 

(или) научной организации, руководителе и лицах, ответственных за организацию 

проведения аккредитации специалистов, их контактные данные (номер телефона и адрес 

электронной почты), информация о специальностях, по которым планируется проведение 

аккредитации специалистов, с приложением копий лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) (при наличии) (далее - заявка). 

Заявка представляется в аккредитационную комиссию не позднее чем за 30 календарных 

дней до даты планируемого начала проведения аккредитации специалистов. 

24.2. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии не позднее 2 календарных дней 

со дня регистрации заявки передает ее на рассмотрение председателю аккредитационной 

комиссии. 

24.3. Председатель аккредитационной комиссии не позднее 15 календарных дней со дня 

поступления заявки от ответственного секретаря аккредитационной комиссии организует 

осмотр помещений образовательной и (или) научной организации с участием членов 

аккредитационных комиссий, имеющих действующий сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации специалиста по соответствующей медицинской или 

фармацевтической специальности, на соответствие требованиям пунктов 7 и 36 настоящего 

Положения, по итогам которого оформляется протокол. 

24.4. Протокол, предусмотренный пунктом 24.3 настоящего Положения, подписывается 

председателем аккредитационной комиссии и членами аккредитационных комиссий, 

принимавшими участие в осмотре помещений образовательной и (или) научной организации. 

В протоколе, предусмотренном пунктом 24.3 настоящего Положения, содержится решение о 

признании образовательной и (или) научной организации соответствующей требованиям 

пунктов 7 и 36 настоящего Положения либо о несоответствии образовательной и (или) 

научной организации требованиям пунктов 7 и 36 настоящего Положения. 

24.5. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии не позднее 2 календарных дней 

со дня оформления протокола, предусмотренного пунктом 24.3 настоящего Положения, 

направляет его копию в образовательную и (или) научную организацию. 
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В случае признания образовательной и (или) научной организации соответствующей 

требованиям пунктов 7 и 36 настоящего Положения, ответственный секретарь 

аккредитационной комиссии включает образовательную и (или) научную организацию в 

перечень образовательных и (или) научных организаций, на базе которых проводится 

аккредитация специалистов в субъекте Российской Федерации, сроком на три года.". 

7. Абзац пятый пункта 33 после слов "Клиническая медицина" дополнить словами ", а также 

лиц, получивших после 1 января 2020 г. среднее медицинское образование, на которых могут 

быть возложены отдельные функции лечащего врача в соответствии с частью 7 статьи 70 

Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

48, ст. 6724)". 
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