Гид по требованиям НПА
для фармработников
Получение допуска для
осуществления фармацевтической
деятельности

Почему для работы в аптеке
недостаточно профильного
образования?
Требования для осуществления фармацевтической
деятельности устанавливает статья 69 Федерального
закона N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Пункт 2 данной статьи устанавливает, что в
Российской Федерации фармацевтическую
деятельность могут осуществлять только лица,
получившие фармацевтическое образование и
прошедшие аккредитацию специалиста.
Пункт 7 данной статьи устанавливает, что
незаконное осуществление фармацевтической
деятельности влечет уголовную ответственность.

Что из себя представляет
аккредитация специалиста?
Определение данной процедуры также приводится в
статье 69 Федерального закона N 323-ФЗ.
Аккредитация специалиста – процедура
соответствия готовности лица, получившего высшее
или среднее медицинское или фармацевтическое
образование, к осуществлению медицинской
деятельности по определённой медицинской
специальности либо фармацевтической
деятельности. Аккредитация специалиста
осуществляется по окончании им освоения
профессиональных образовательных программ
медицинского или фармацевтического образования
не реже одного раза в пять лет в порядке,
установленном уполномоченном федеральным
органом исполнительной власти.

Какой документ выдается после
прохождения аккредитации?
Формально при обсуждении получения допуска к
фармацевтической деятельности чаще всего
упоминается свидетельство об аккредитации.
Однако, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69
закона N 323-ФЗ, аккредитация считается
пройденной с момента внесения данных о ее
прохождении в единую государственную систему в
сфере здравоохранения.
Пункт 3.2 статьи 69 устанавливает, что свидетельство
об аккредитации или выписка о прохождении
аккредитации на бумажном носителе выдаются
только по заявлению. При этом свидетельство и
выписка имеют одинаковую юридическую силу при
подтверждении факта прохождения аккредитации.

Как пройти аккредитацию
специалиста?
Предусматривается несколько видов аккредитации.
Какую аккредитацию следует проходить определяет
уровень образования специалиста и то, имеется ли у
него в данный момент действующее свидетельство
об аккредитации.

Виды аккредитации
Специалист не имеет действующее свидетельство
первичная аккредитация
(для специалитета (высшее образование) и среднего
образования)
первичная специализированная аккредитация*
(для ординатуры и профессиональной переподготовки)

Специалист имеет действующее свидетельство
периодическая аккредитация

* лица, прошедшие обучение в ординатуре или закончившие
программу профессиональной переподготовки, должны пройти
первичную специализированную аккредитацию для получения
свидетельства по новой специальности

Что делать, если есть
действующий сертификат
специалиста?
В соответствии с статьей 100 федерального закона N
323-ФЗ, сертификаты специалиста, которые являлись
аналогом свидетельства об аккредитации при старой
системе сертификации, позволяют осуществлять
фармацевтическую деятельность до 1 января 2026
года (при условии, что сертификат является
действующим).
Начиная с 1 января 2021 года обладатели таких
сертификатов после окончания их действия для
продления допуска к фармацевтической
деятельности должны будут пройти процедуру
периодической аккредитации – и получить
свидетельство об аккредитации.

Как пройти первичную
аккредитацию?
Как и где проходить?
Подать необходимые документы в
аккредитационную комиссию. Комиссии
организуются на базе образовательных организаций.
Выбрать соответствующую комиссию и узнать список
необходимых документов возможно на сайте ФАЦ fca-rosminzdrav.ru

Что включает в себя?
Испытуемый должен пройти следующие этапы:
 тестирование
 оценка практических навыков в симулированных
условиях

Как пройти первичную
специализированную
аккредитацию?
Как и где проходить?
Подать необходимые документы в
аккредитационную комиссию. Комиссии
организуются на базе образовательных организаций.
Выбрать соответствующую комиссию и узнать список
необходимых документов возможно на сайте ФАЦ fca-rosminzdrav.ru

Что включает в себя?
Испытуемый должен пройти следующие этапы:
 тестирование
 оценка практических навыков в симулированных
условиях
набор испытаний определяется специализацией

Где найти информацию для
прохождения первичной
аккредитации?
Подготовиться к прохождению первичной
аккредитации и первичной специализированной
аккредитации по всем фармацевтическим
специальностям можно с помощью примеров
тестовых заданий на сайте Методического центра
аккредитации специалистов – fmza.ru
Указанный ресурс предоставляет возможность
пользователям пройти проверочные тесты и
ознакомиться с ситуационными задачами в режиме
репетиционного экзамена без ограничения по
количеству попыток – однако для этого потребуется
регистрация учетной записи.

Как пройти периодическую
аккредитацию?
Как и где проходить?

Необходимые документы предоставляются в
Федеральный аккредитационный центр.
Более подробная информация доступна на сайте
ФАЦ - fca-rosminzdrav.ru
Что включает в себя?
Требует предоставления портфолио с отчетом о
профессиональной деятельности за пятилетний
период, по результатам оценки которого
принимается решения о прохождении аккредитации.

Как подготовить портфолио?
Портфолио должно включать следующую
информацию:
 сведения об освоении программ повышения
квалификации (должны подтверждаться копиями
соответствующих документов)
 сведения об обучении, подтвержденные на
портале edu.rosminzdrav.ru
 отчет о профессиональной деятельности
(приложение №2 к приказу N 746н)
Примеры заполненных документов доступны на
сайте Федерального аккредитационного центра по
адресу fca-rosminzdrav.ru

Какой объем образовательных
программ требуется пройти за
5 лет?
Для прохождения периодической аккредитации
специалист должен набрать 144 часа
образовательной активности за 5 лет.
Данный объем может представлять сочетание
«формального» и «неформального» образования:
 минимум 74 часа должны быть набраны за счет
прохождения программ повышения
квалификации в образовательных организациях
 до 70 часов могут быть набраны за счет
получения баллов системы НМиФО (1 балл = 1
час) при прохождении аккредитованных
мероприятий, организуемых
профессиональными организациями

Как набрать необходимое
количество часов?
Найти информацию о доступных программах
повышения квалификации и аккредитованных
мероприятих возможно на следующих ресурсах:
 edu.rosminzdrav.ru – основной портал системы
НМиФО. На нем приведены как программы
дополнительного профессионального
образования, так и аккредитованные
мероприятия
 sovetnmo.ru – портал Координационного совета
по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования. Содержит
анонсы аккредитованных мероприятий
профессионального сообщества

Что изменилось для
работающих профессионалов с
началом работы новой системы
НМиФО?
Новая система НМиФО для работающих
профессионалов начала действовать в 2021 году.
По сравнению с процедурой получения сертификата
специалиста, которая действовала до этого:
 Количество часов, которое необходимо набирать в
течение 5 лет остается неизменным – 144 часа
 Новая система дает специалисту возможность не
ограничиваться прохождением одной программы
ДПО на 144 часа – а выбрать несколько программ
по интересующим темам и дополнить их участием
в аккредитованных мероприятиях.
 Основное отличие – необходимость подготавливать
портфолио по результатам работы и обучения.

Полезные ресурсы по
аккредитации
fca-rosminzdrav.ru
Какую информацию содержит

В каком разделе

Необходимый набор документов,
примеры заполнения

Информация > Документы для
прохождения аккредитации

Аккредитационные комиссии для
Аккредитационные центры > Поиск
прохождения первичной и первичной аккредитационных центров
специализированной аккредитации

fmza.ru
Какую информацию содержит

В каком разделе

Репетиционный экзамен с заданиями Репетиционный экзамен
для первичной и первичной
Требует регистрации
специализированной аккредитации

edu.rosminzdrav.ru
Какую информацию содержит

В каком разделе

Программы ДПО и аккредитованные Личный кабинет
мероприятия с баллами НМиФО
Требует регистрации

sovetnmo.ru
Какую информацию содержит

В каком разделе

Расписание аккредитованных
мероприятий с баллами НМиФО

Мероприятия
(на панели в левой части сайта)

