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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 мая 2019 г. N 326н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 2 ИЮНЯ 2016 Г. N 334Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ" 

 
Приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 
июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" 
(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) и от 26 апреля 2018 г. N 192н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный N 51153), согласно приложению. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 24 мая 2019 г. N 326н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 ИЮНЯ 2016 Г. N 334Н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ" 
 

1. В пункте 3 приказа слова "первого заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации И.Н. Каграманяна" заменить словами "заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В. Семенову". 

2. В Положении об аккредитации специалистов: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Аккредитационная комиссия состоит из председателя аккредитационной комиссии, 
заместителей председателя аккредитационной комиссии, заместителей председателя 
аккредитационной комиссии по координации проведения первичной специализированной 
аккредитации специалистов по конкретным медицинским специальностям (далее - заместители 
председателя аккредитационной комиссии по специальности), членов аккредитационной комиссии 
и ответственного секретаря аккредитационной комиссии."; 

2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Заместители председателя аккредитационной комиссии по специальности и члены 
аккредитационной комиссии должны иметь:"; 
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3) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Председатель аккредитационной комиссии и заместители председателя 
аккредитационной комиссии по специальности назначаются приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Председатель аккредитационной комиссии назначается из числа представителей 
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 Федерального закона N 
323-ФЗ. 

Заместители председателя аккредитационной комиссии по специальности назначаются из 
числа специалистов, имеющих действующий сертификат специалиста или свидетельство об 
аккредитации специалиста по соответствующей медицинской специальности."; 

4) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. Заместитель председателя аккредитационной комиссии по специальности: 

осуществляет координацию проведения первичной специализированной аккредитации 
специалистов по конкретной медицинской специальности; 

обеспечивает взаимодействие председателя аккредитационной комиссии с 
аккредитационными подкомиссиями по конкретной медицинской специальности; 

осуществляет иные функции по поручению председателя аккредитационной комиссии."; 

5) пункт 18.1 после слов "(далее - аккредитационные подкомиссии)" дополнить словами ", 
отдельно для проведения первичной аккредитации специалистов и отдельно для проведения 
первичной специализированной аккредитации специалистов."; 

6) пункт 18.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

"Лица, включаемые в состав аккредитационной подкомиссии (за исключением 
ответственного секретаря аккредитационной подкомиссии), формируемой для проведения 
первичной специализированной аккредитации, должны иметь действующий сертификат 
специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности, по которой 
аккредитационной подкомиссией планируется проведение указанной процедуры."; 

7) абзац пятый пункта 33 изложить в следующей редакции: 

"решение ситуационных задач (для лиц, получивших высшее медицинское образование по 
одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", 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; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 30, ст. 4543; N 53, ст. 8437)"; 

8) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

"42. Решение ситуационных задач проводится путем ответа аккредитуемого на 12 вопросов, 
содержащихся в каждой из 2 ситуационных задач. 

Комплектование набора ситуационных задач для каждого аккредитуемого осуществляется с 
использованием информационных систем автоматически путем их случайной выборки из Единой 
базы оценочных средств. 

На решение аккредитуемым ситуационных задач отводится 60 минут."; 

9) пункт 43 изложить в следующей редакции: 

"43. Результат решения ситуационных задач формируется с использованием 
информационных систем автоматически на основании количества правильных ответов на 
вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. 

На основании результата решения ситуационных задач аккредитационная подкомиссия 

consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277683B516A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192C5BB9D41F5F1AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277182BE16A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277686BD16A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3BB4B2C22D6F848FE0CB2FBEC1568E42D20T1CAK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3BB442C22D6F848FE0CB2FBEC1568E42D20T1CAK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84D247DD3ED59A602B1E5F31476F82F2112T9C1K
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192C5BB9D41F5F1AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277187BE16A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277785B816A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK
consultantplus://offline/ref=CA0DDBB8768D62B3AADA93D0D29690192D50B4D410591AE5FBF10301D02DC7AE6A8DB3B84C277785B416A75EF6B0E01676F82C210D9AAB26TBCBK


оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа аккредитации как: 

"сдано" при результате 17 или более правильных ответов; 

"не сдано" при результате 16 или менее правильных ответов."; 

10) в пункте 61 слова "не позднее чем через 30 календарных дней с момента подписания 
протокола заседания аккредитационной комиссии" исключить. 
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