
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2016 г. N 16-5/10/2-4126 

 
В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 69 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) право на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 
медицинское или фармацевтическое образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с 
частью 3 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ, в целях организации и проведения 
процедуры аккредитации изданы следующие нормативные правовые акты: 

приказ от 25.02.2016 N 127н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или 
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов" (зарегистрирован в 
Минюсте России 14.03.2016, N 41401) (далее - приказ N 127н); 

приказ от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении положения об аккредитации 
специалиста" (зарегистрирован в Минюсте России 16.06.2016, N 42550) (далее - 
Положение); 

приказ от 06.06.2016 N 352н "Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и 
технических требований к нему" (далее - приказ N 352н). В настоящее время приказ 
N 352н проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России (исх. от 
10.06.2016 N 16-5/10/2-3556). 

В соответствии с положениями приказа N 127н в настоящее время процедуру 
аккредитации специалиста проходят лица, получившие после 1 января 2016 года 
высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальностям "Стоматология" и "Фармация". 

Указанные лица, успешно прошедшие процедуру аккредитации специалиста, в 
соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ 
допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, приказом Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 
медицинские науки" (далее - приказ N 707н) не установлены квалификационные 
требования к лицам прошедшим процедуру аккредитации специалиста. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" 
(далее - постановление N 291) и от 22.12.2011 N 1081 "О лицензировании 
фармацевтической деятельности" (далее - постановление N 1081) также не 
предусмотрено наличие у работника, заключившего договор с соискателем лицензии 
или лицензиатом, свидетельства об аккредитации специалиста. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время в целях приведения в 
соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
Минздравом России подготовлены изменения в действующие нормативные правовые 
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акты в части допуска к профессии лиц, получивших образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами по специальностям "Стоматология" и "Фармация", и прошедших 
процедуру первичной аккредитации. 

Таким образом, лица успешно прошедшие в 2016 году процедуру аккредитации 
специалиста по специальностям "Стоматология" или "Фармация", допускаются к 
осуществлению медицинской деятельности на должности "Врач-стоматолог" или к 
осуществлению фармацевтической деятельности на должностях: "Провизор" и 
"Провизор-технолог". 

 
 С.А. Краевой 
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