
Реализация программ дополнительного профессионального образования стоматологов 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) в настоящее время 

осуществляется без каких либо нововведений, в том же формате, что и раньше. Выдача (и 

продление срока действия) сертификатов специалиста на пятилетний срок после успешного 

освоения программ повышения квалификации будет осуществляться до 1 января 2021 года с 

сохранением их действия до истечения указанного в них пятилетнего срока (в частности, 

сертификаты специалиста, датированные декабрем 2020 года будут сохранять свое действие 

по декабрь 2025 года, а их обладатели до этого срока не должны будут проходить процедуру 

аккредитации). Что касается профессиональной переподготовки, то в соответствии с приказом 

Минздрава России от 25.02.2016 года № 127н, выдача сертификата специалиста с пятилетним 

сроком действия после освоения программ профессиональной переподготовки предусмотрена 

только до конца 2017 года, а с 1 января 2018 года лица, успешно освоившие программу 

профессиональной переподготовки, должны будут проходить первичную специализированную 

аккредитацию. 

Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также 

категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование 

и подлежащих аккредитации 

специалистов 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 25 февраля 2016 года N 127н 

Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов 

 

В соответствии с частью 1_1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2013, N 27, ст.3477; N 48, 

ст.6165; N 52, ст.6951; 2014, N 49, ст.6927; 2016, N 1, ст.9) 

 

приказываю: 

 

1. 1. Утвердить прилагаемые сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов. 

 

2. 2. Департаменту медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

организовать проведение аккредитации специалистов с учетом этапов перехода. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609


3. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна. 

 

 

Министр 

В.И.Скворцова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 марта 2016 года, 

регистрационный N 41401  

Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 

категории лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 25 февраля 2016 года N 127н 

4.  
 

   

Этап  Срок  Категория лиц  

1  2  3  

Первый этап  с 1 января 

2016 года  

лица, получившие после 1 января 2016 года высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям 

"Стоматология" и "Фармация" 

 

В соответствии с частью 1.1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Второй этап  с 1 января 

2017 года  

лица, получившие после 1 января 2017 года высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень 

специалитета) 

Третий этап  с 1 января 

2018 года  

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень 
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ординатуры) 

  лица, получившие после 1 января 2018 года высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования 

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень 

бакалавриата, уровень магистратуры) 

  лица, получившие после 1 января 2018 года среднее 

профессиональное образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами в области образования "Здравоохранение и 

медицинские науки" 

  лица, получившие после 1 января 2018 года дополнительное 

профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки  

  лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и 

фармацевтическое образование в иностранных государствах  

  лица, получившие после 1 января 2018 года иное высшее 

образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  

Четвертый этап  с 1 января 

2021 года  

иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации 

специалистов на этапах 1-3  

 

 

 
 

 


