
Документы для прохождения аккредитации 
 

Для прохождения первичной аккредитации представляются: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе, 

указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной 

программы среднего профессионального образования, а также специальность, 

по которой аккредитуемый намерен осуществлять медицинскую или 

фармацевтическую деятельность (форма заявления, образец заявления); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документов о среднем профессиональном образовании (с 

приложениями) или выписка из протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства — при наличии); 

 в случае изменения фамилии, имени, отчества — копия документа, 

подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества. 

 

Для прохождения первичной специализированной 

аккредитации представляются: 

 заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе, 

указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной 

программы среднего профессионального образования, а также специальность, 

по которой аккредитуемый намерен осуществлять медицинскую или 

фармацевтическую деятельность (форма заявления, образец заявления); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об 

аккредитации специалиста (при наличии); 

 копии документов о среднем профессиональном образовании (с 

приложениями) или выписка из протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии; 

 копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии); 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства — при наличии); 

 в случае изменения фамилии, имени, отчества — копия документа, 

подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества. 

 

 

https://mcrsd.ru/content/2021/09/na-pervichnuyu-i-pervichnuyu-spetsializirovannuyu-akkreditatsiyu.docx
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2021/06/Shablon-zayavleniya-na-akkreditaciju.pdf
https://mcrsd.ru/content/2021/09/na-pervichnuyu-i-pervichnuyu-spetsializirovannuyu-akkreditatsiyu.docx
https://fca-rosminzdrav.ru/wp-content/uploads/2021/06/Shablon-zayavleniya-na-akkreditaciju.pdf


Для прохождения периодической аккредитации документы 

отправляются в федеральный аккредитационный центр – ФАЦ: 

 заявление о допуске к аккредитации (форма заявления, образец 

заявления); 

 портфолио за последние пять лет со дня получения последнего 

сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по 

соответствующей специальности (форма портфолио, образец портфолио); 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 в случае изменения фамилии, имени, отчества — копия документа, 

подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества; 

 копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об 

аккредитации специалиста (при наличии); 

 копии документов о среднем профессиональном образовании (с 

приложениями), или выписку из протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссии; 

 копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об 

освоении программ повышения квалификации за отчетный период; 

 копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при 

наличии), или копии иных документов, подтверждающих наличие стажа 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о военной и иной 

приравненной к ней службе (при наличии); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного. 

 

Все документы, кроме паспорта и СНИЛСа заверяются в отделе кадров или 

нотариально! 
 

https://mcrsd.ru/content/2021/09/zayavleniya.docx
https://mcrsd.ru/content/2021/09/zapolneniya-zayavleniya.docx
https://mcrsd.ru/content/2021/09/zapolneniya-zayavleniya.docx
https://mcrsd.ru/content/2021/09/.docx
https://mcrsd.ru/content/2021/09/zapolneniya-portfolio.docx

