
Уведомление о начале разработки 

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 
правового акта   

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» в части перехода к системе аккредитации 
специалиста» (далее – законопроект) разработан в связи с 

необходимостью детализировать ряд позиций Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) по причине 
недостаточного нормативного регулирования содержащегося во 

вступающей в силу с 1 января 2016 года 69 статьи Закона.  

Краткое описание проблемы  
Реализация законопроекта предполагает: привлечение к 

процедуре допуска к медицинской деятельности представителей 
профессионального сообщества, работодателей и образовательных 

организаций – включение в состав аккредитационных комиссий на 
правах сопредседателей; объективность оценки уровня знаний, 

умений и навыков медицинских работников и определения их 
соответствия квалификации медицинского или фармацевтического 

работника, необходимой для осуществления медицинской или 
фармацевтической деятельности и как следствие допуск в отрасль 

наиболее квалифицированных специалистов, что обуславливает 
повышение качества оказываемой медицинской помощи; 

поэтапный переход обеспечивает комфортное внедрение новой 
системы.  

Круг лиц  

 Кругом лиц, на который распространяется действие проекта 
постановления, являются лица с медицинским, 
фармацевтическим и иным высшим немедицинским 

образованием, осуществляющие свою деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан.  

Краткое изложение целей регулирования  
С 1 января 2016 года вступает в силу статья 69 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с 

которой право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское 

или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Учитывая 
этапный переход на систему аккредитации специалиста, требуется 

внести соответствующие изменения в указанную статью, 
предусмотрев предоставление лицам, получившим медицинское 

или иное образование, право на осуществление медицинской 
деятельности на основании свидетельства об аккредитации либо на 

основании сертификата. Кроме того, необходимо уточнить 



полномочия Минздрава России в части определения порядка 

проведения аккредитации специалиста, включая порядок допуска 

лиц к аккредитации специалиста, порядка формирования 
аккредитационных комиссий, порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста и иные полномочия.  
Планируемый срок вступления в силу  

Январь 2016  
Срок переходного периода (в календарных днях)  

0  
Дата начала публичного обсуждения  

11 сентября 2015 г.  
Дата окончания публичного обсуждения  

24 сентября 2015 г.  
Общая характеристика соответствующих общественных отношений  

С 1 января 2016 года вступает в силу статья 69 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с 

которой право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское 

или иное образование в Российской Федерации в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Учитывая 
этапный переход на систему аккредитации специалиста, требуется 

внести соответствующие изменения в указанную статью, 
предусмотрев предоставление лицам, получившим медицинское 

или иное образование, право на осуществление медицинской 
деятельности на основании свидетельства об аккредитации либо на 

основании сертификата. Кроме того, необходимо уточнить 
полномочия Минздрава России в части определения порядка 

проведения аккредитации специалиста, включая порядок допуска 
лиц к аккредитации специалиста, порядка формирования 

аккредитационных комиссий, порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста и иные полномочия.  
Электронный адрес для отправки своих предложений  

apyhtinaa@rosminzdrav.ru  
Почтовый адрес для отправки своих предложений  

Рахмановский пер., д. 3, г. Москва, ГСП-4, 127994  

 


