
Перечень документов, необходимых 
для допуска к прохождению периодической аккредитации 

       Для прохождения периодической аккредитации специалиста 
аккредитуемые представляют в Федеральный аккредитационный центр 
высшего и среднего фармацевтического образования или Федеральный 
аккредитационный центр среднего медицинского образования документы 
одним из следующих способов: 

с использованием федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников; 

почтовым отправлением (в случае, если сведения об аккредитуемом 
отсутствуют в федеральном регистре медицинских и фармацевтических 
работников). 

Для прохождения периодической аккредитации представляются: 
1) в случае использования федерального регистра медицинских и 

фармацевтических работников: 
- заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 
- портфолио за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата специалиста или прохождения 
аккредитации специалиста по соответствующей специальности, которое 
формируется с использованием федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников; 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 
имени, отчества; 

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, или 
копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к 
ней службе; 

2) в случае почтового отправления: 
- заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества; 
- портфолио; 
- копия сертификата специалиста; 
- копии документов об образовании и о квалификации; 
- копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования - профессиональной переподготовки (при наличии); 



- копии документов о квалификации, подтверждающих повышение 
квалификации за отчетный период; 

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности или 
копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской или 
фармацевтической деятельности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней службе. 
            Для прохождения периодической аккредитации лица, имеющие 
квалификационную категорию, присвоенную в текущем году или году, 
предшествующему году подачи документов, представляют: 

1) в случае использования федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников: 

- заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 
- портфолио, которое формируется с использованием федерального 

регистра медицинских и фармацевтических работников; 
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества; 
- копия выписки из акта органа государственной власти или 

организации, создавших аттестационную комиссию, о присвоении 
специалисту, прошедшему аттестацию, квалификационной категории 
(присвоенной в текущем году или году, предшествующему году подачи 
документов для прохождения периодической аккредитации); 

2) в случае почтового отправления: 
- заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста; 
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица;  
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества; 
- портфолио; 
- копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об 

освоении программ повышения квалификации за отчетный период; 
- копия выписки из акта органа государственной власти или 

организации, создавших аттестационную комиссию, о присвоении 
специалисту, прошедшему аттестацию, квалификационной категории 
(присвоенной в текущем году или году, предшествующему году подачи 
документов для прохождения периодической аккредитации). 
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