
Как и когда провизору и фармацевту начать
подготовку к успешной профессиональной аккредитации



С 1 января 2016 года вступила в силу статья 69 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Право на осуществление фармацевтической 

деятельности имеют лица, получившие 

фармацевтическое образование в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации 

специалиста.

Аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия 

готовности лица, получившего высшее или среднее фармацевтическое 

образование, к осуществлению фармацевтической деятельности.

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по 

окончании освоения им профессиональных образовательных программ 

фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет.

Правовая основа реформирования процесса допуска 

специалистов к фармацевтической деятельности 



Сроки и этапы перехода с процедуры сертификации 

фармацевтических специалистов на процедуру аккредитации

Этап Срок Категория лиц

Первый с 01.01.2016 г. лица, получившие высшее образование по специальности «Фармация»

Второй с 01.01.2017 г.
лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и 
медицинские науки»

Третий с 01.01.2018 г.

лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и 
медицинские науки» (уровень ординатуры)
лица, получившие высшее образование по основным образовательным 
программам в области «Здравоохранение и медицинские науки» 
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры)
лица, получившие среднее профессиональное образование в области 
«Здравоохранение и медицинские науки»
лица, получившие дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки
лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование в 
иностранных государствах
лица, получившие высшее образование по основным образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

Четвертыйс 01.01.2021 г.
иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов 
на этапах 1-3

Приказ Минздрава РФ от 25 февраля 2016 г. №127н



Документы, дающие право на фармацевтическую деятельность

В период с 01.01.2016 по 31.12.2026 г. 

В период с 01.01.2027 г. 



Минздравом России подготовлен проект

нового приказа о порядке повышения 

квалификации медицинских и 

фармацевтических работников 

(взамен приказа от 03.08.2012 г. № 66н)

Вводимые новые требования:

1) Объем повышения квалификации увеличен со 144 до 250 часов.

2) Повышение квалификации должно проводиться ежегодно в объеме не 

менее 50 часов, из которых 14 может отводиться на участие в научно-

практических конференциях, мастер-классах, аккредитованных 

Минздравом России.

3) Приветствуется электронная и дистанционная формы повышения 

квалификации.

4) Тематику циклов повышения квалификации может определять сам 

специалист.



Этапы внедрения непрерывного профессионального образования



обучение 

1 раз в 5 лет 

в объеме 

144 часа

Изменения в форме и численности модулей повышения квалификации 

фармацевтических работников

до 01.01.2016 г.

с 01.01.2016 г.

Первый год

Второй год

Третий год

Четвертый год

Пятый год

Повышение квалификации, 

36 часов

Учебные мероприятия, тренинги, 

конференции, 14 часов

Повышение квалификации, 

36 часов

Повышение квалификации, 

36 часов

Повышение квалификации, 

36 часов

Повышение квалификации, 

36 часов

Учебные мероприятия, тренинги, 

конференции, 14 часов

Учебные мероприятия, тренинги, 

конференции, 14 часов

Учебные мероприятия, тренинги, 

конференции, 14 часов

Учебные мероприятия, тренинги, 

конференции, 14 часов

пятилетний цикл непрерывного образования 



Личные документы специалиста, подтверждающие объем повышения квалификации

Участие в цикле повышения 

квалификации, 36 (18Х2) часов

Участие в учебных мероприятиях, 

до 14 часов



Планирование индивидуальной траектории обучения на сайте (портале) 

непрерывного образования Минздрава России: http://edu.rosminzdrav.ru/



Регистрация в личном кабинете на сайте непрерывного образования Минздрава России 



Регистрация в личном кабинете на сайте непрерывного образования Минздрава России 



Сайт координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования: http://www.sovetnmo.ru/



Повторная (периодическая) аккредитация 

в соответствии с приказом Минздрава РФ от 2 июня 2016 г. N 334 

"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"

1. Представление документов: 

- заявление;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- отчет  за  последние  пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 

включающий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях;  

- сведения  об  освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих 

непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 

квалификации (портфолио);

- копия сертификата специалиста  или  свидетельства об аккредитации  

специалиста;

- копии  документов  о  высшем  образовании и о квалификации, или о 

среднем профессиональном образовании;

- копия трудовой книжки;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

2. Тестирование (70% верных ответов из 60 вопросов за 60 минут).

!



Риски недопуска фармацевтического 
специалиста к профессионально аккредитации

Получение сертификата (ов) специалиста с нарушением установленных требований

Существование перерыва в профессиональной деятельности более 5 лет

Допуск к фармацевтической деятельности лиц, получивших образование в 
иностранных государствах без выполнение установленного регламента

Не соответствие квалификационным характеристик фарм. специальности (указана в 
сертификате)  квалификационным требованиям к занимаемой должности



Установленный порядок получения 
сертификата специалиста провизорами

Провизоры, окончивших вуз в 2000 году и позднее основную специальность могут 
получить (сертификат специалиста), пройдя:

1. обучение в интернатуре;

2. при наличии непрерывного стажа по специальности более 5 лет, через 
профессиональную переподготовку.

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 г. №66н «Об утверждении 
Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных 
организациях»

Приказ Минздрава России от 27.08.1999 N 337 "О номенклатуре 
специальностей в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации"



Установленный порядок допуска к фармацевтической 
деятельности специалистов, имеющих более 5 летний 
перерыв в профессиональной деятельности

Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не 
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть 
допущены к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности в соответствии с полученной 
специальностью после прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации.

п.4 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"



Установленный порядок допуска к фармацевтической 
деятельности лиц, получивших образование в 
иностранных государствах

Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат выдается 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 N 119 «О порядке 
допуска к медицинской и фармацевтической деятельности лиц, 
получивших медицинскую или фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах»

Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. N 982н

"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским 
и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста"

Приказ Минздрава России от 5 мая 2016 № 284н «Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче 

сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах»



Установленный порядок допуска к фармацевтической 
деятельности специалистов, имеющих более 5 летний 
перерыв в профессиональной деятельности

Аккредитация специалиста - процедура  определения   соответствия

лица, получившего медицинское, фармацевтическое  или  иное   
образование, требованиям к осуществлению  медицинской  
деятельности  по определенной медицинской специальности, либо 
фармацевтической деятельности.

п.2. Приказа Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н 

"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов"



Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 8 октября 2015 г. N 707н

«Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение 

и медицинские науки»

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 марта 2016 г. N 91н

"Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»

Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 10 февраля 2016 г. N 83н

«Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»

Нормативные документы, регулирующие квалификационные 

требования к фармацевтическим специалистам:

garantf1://71131064.0/
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 23 октября 2010 г. N 541н

«Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»

Нормативные документы, регулирующие квалификационные 

характеристики фармацевтических должностей и их номенклатуру:

Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 7 октября 2015 г. N 700н

«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 16 апреля 2008 г. N 176н

«О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»

garantf1://71131064.0/
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1. Сертификат или свидетельство об аккредитации  по специальности 

«Управление и экономика фармации» позволяет исполнять провизору только 

обязанности руководителя фармацевтической организации или подразделения 

этой организации. 

2. Для осуществления приема рецептов, требований медицинских организаций и 

отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения провизору 

необходимо иметь сертификат или свидетельство об аккредитации по 

специальностям «Фармацевтическая технология» или «Фармация». 

3. Если руководитель аптечной организации или индивидуальный 

предприниматель является провизором и участвует и в процессе реализации, и в 

процессе управления, то он должен иметь два сертификата специалиста 

(свидетельства об аккредитации). Один(о) по специальности «Управление и 

экономика фармации», второй(е) по специальности «Фармацевтическая 

технология» или «Фармация».

4. На аптечные организации, в случае установления факта занятия должностей 

специалистами без соблюдения установленных  квалификационных требований 

и характеристик к этим должностям, может быть наложен штраф в соответствии 

со статьями 14.1.4. и 14.4.2. КоАП РФ до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Выводы по итогам анализа нормативно-правовых документов:



Из Постановления суда г. Находка Приморского края:

«.. Как установлено проведенной проверкой по обращению жительницы г. 

Находка, ЛП ей отпускала зав. аптекой, имеющая высшее образование по 

специальности «Фармация» и сертификат УЭФ. (Приказ МЗ РФ от 

07.10.2015 г. № 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование”)

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 23.07.2010 г. N541н «Об утверждении 

ЕКС..» отпуск ЛП для медицинского применения в должностные 

обязанности специалиста, имеющего сертификат УЭФ, не включен!

Отпуск ЛП является должностной обязанностью специалиста, имеющего 

ВО по специальности «Фармация», послевузовское и (или) ДПО и 

сертификат специалиста по специальности "Фармацевтическая 

технология".

В соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2015 №408) 

административным правонарушением признается осуществление 

предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»



Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ

Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток.

Статья 14.1.4. Осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии)



Как не допустить штрафа для аптеки и ее работников

из-за несоответствия работников квалификационным характеристикам и 

квалификационным требованиям, установленным Минздравом России?



Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях"

п. 8. Обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования работников, имеющих среднее 

и/или высшее медицинское и/или 

фармацевтическое образование, не 

соответствующее квалификационным 

характеристикам и квалификационным 

требованиям, но имеющих непрерывный 

стаж практической работы по 

соответствующей медицинской или 

фармацевтической специальности более 

5 лет, организуется:

https://ano.sibfarm.com/files/files/npo/prikaz-mz-rf-ot-3-avgusta-n66n.docx


- для работников, имеющих стаж работы 10 

лет и более, по программам дополнительного 

профессионального образования в виде 

повышения квалификации;

- для работников, имеющих стаж работы от 5 

до 10 лет, по программам дополнительного 

профессионального образования в виде 

профессиональной переподготовки 

(нормативный срок подготовки при любой 

форме обучения составляет свыше 500 часов).



Сроки и этапы перехода с процедуры сертификации 

фармацевтических специалистов на процедуру аккредитации

Этап Срок Категория лиц

Первый с 01.01.2016 г. Лица, получившие высшее образование по специальности «Фармация»

Второй с 01.01.2017 г.
Лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и 
медицинские науки»

Третий с 01.01.2018 г.

Лица, получившие высшее образование в области «Здравоохранение и 
медицинские науки» (уровень ординатуры)
Лица, получившие высшее образование по основным образовательным 
программам в области «Здравоохранение и медицинские науки» 
(уровень бакалавриата, уровень магистратуры)
Лица, получившие среднее профессиональное образование в области 
«Здравоохранение и медицинские науки»
Лица, получившие дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки
Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование в 
иностранных государствах
Лица, получившие высшее образование по основным образовательным 
программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

Четвертыйс 01.01.2021 г.
Иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов 
на этапах 1-3

Приказ Минздрава РФ от 25 февраля 2016 г. №127н



Вместо заключения - краткий алгоритм действий 

фармацевтического специалиста при подготовке к аккредитации:

1
• проверить, когда заканчивается срок действия вашего сертификата

2
• устранить (при наличии) риски недопуска к аккредитации

3
• пройти обучение на сертификационном цикле до окончания действия сертификата и 

получить «последний» сертификат специалиста

4
• зарегистрироваться на порталах непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России

5
• спланировать пятилетний цикл повышения квалификации, начиная с даты получения 

«последнего» сертификата до даты прохождения аккредитации

6
• ежегодно реализовывать план повышения квалификации в объеме не менее 50 часов

7

• представить в аккредитационную комиссию через пять лет после получения 
«последнего» сертификата специалиста профессиональное портфолио с 
документами на 250 часов

8
• пройти тестирование и получить свидетельство об аккредитации



Если у вас появились вопросы по 

обсуждаемой теме и не только?

Звоните в Сибирскую 

фармацевтическую академию по 

телефонам: 8-800-100-41-66 (бесплатный),

8(3812)63-60-42, +79620586042, 

(ежедневно с 6.00 до 17.00 МСК)

Пишите на электронный адрес:

sibfarma@list.ru

Мы будем рады вас 

проконсультировать и провести 

экспертизу ваших документов на 

наличие риска недопуска к 

профессиональной аккредитации.




