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Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.08.1997 № 1009 «Об  утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» направляет для рассмотрения на заседании 

профильной рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» 

проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 2 июня 2016 г. № 334н» (далее – проект приказа). 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение пункта 11 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318, проект приказа 

размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://regulation.gov.ru/projects#npa=101894. 

Приложение: 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

     Т.В. Семёнова 
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Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации 
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О внесении изменений 

в Положение об аккредитации специалистов,  

утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013,  

№ 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2016, № 1, ст. 9)  пр и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

№ 334н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 июня 2016 г., регистрационный № 42550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2016 г.                   

№ 974н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                      

12 января 2017 г., регистрационный № 45180), от 19 мая 2017 г. № 234н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 2017 г., 

регистрационный № 46991), от 26 апреля 2018 г. № 192н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2018 г., регистрационный 

№ 51153), от 24 мая 2019 г. № 326н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июня 2019 г., регистрационный № 54947)  

и от 20 января 2020 г. № 34н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2020 г., регистрационный № 57543), согласно приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

consultantplus://offline/ref=A7FFBBCECAF70E2048B5379D4FDABBDBA628B4DF6479F321058A00B613D60A04AAA968F56AF6A7AD94DA144C828213313F6A36A34BE9C3I


Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение об аккредитации специалистов,  

утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н 

 

 

1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях обеспечения соблюдения единых подходов, правил и 

условий проведения аккредитации специалистов, предусмотренных 

настоящим Положением, а также информационной поддержки указанной 

процедуры на всей территории Российской Федерации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственной 

образовательной и (или) научной организации создается федеральный 

аккредитационный центр.». 

2. 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 № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724)». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

№ 334н» 

 

  Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

разработан в рамках полномочий Минздрава России, определенных статьей 69 

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

граждан в Российской Федерации», и устанавливает новые подходы к проведению 

третьего этапа первичной аккредитации специалистов, в том числе добавляет 

необходимость решения ситуационных задач специалистами со средним 

медицинским образованием, на которых могут быть возложены отдельные функции 

лечащего врача в соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона 

№ 323-ФЗ. 

  Кроме того, проект приказа в целях обеспечения соблюдения единых 

подходов, правил и условий проведения аккредитации специалистов, а также 

информационной поддержки указанной процедуры на всей территории 

Российской Федерации, устанавливает право Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на создание федерального аккредитационного центра на 

базе подведомственной организации. 

 

 


