
Разъяснения Минздрава по аккредитации. Сколько баллов надо набратьв 2021 году и как будут оценивать портфолио медсестер

До июня действовал мораторий на периодическую аккредитацию.Теперь его сняли, но нет порядка, как пройти процедуру и сколькобаллов набирать. Одни говорят - 250, другие - 144. Кому верить?- Верьте Минздраву. В начале июня ведомство представило проект с правиламипериодической аккредитации в 2021 году*. Хорошая новость: медработникамдостаточно набрать 144 часа по программам повышения квалификации.Действительно, раньше планировали установить порог в 250 баллов, или ЗЕТ -зачетных единиц трудоемкости. Так называют академические часы обучениямедработников. Порядок, как набирать ЗЕТ, вызывал много споров. Поэтомук началу июня, когда сняли мораторий на периодическую аккредитацию, правилаутвердить не успели.
Как набирать эти 144 часа? На портале НМО?- Вариантов два. Первый - набираете 144 часа по программамповышения квалификации. Это может быть привычное очное обучение, какна сертификации. Второй - набираете 108 часов по программам повышенияквалификации и 36 часов обучения, подтвержденных на портале НМО. Речьо суммарных сроках.

Какой из вариантов лучше?- Проще пройти 144-часовые программы повышения квалификации, особенно еслисертификат специалиста уже закончился или заканчивается в этом году. Если нет,можно не торопиться и проходить обучающие программы циклами, например,по 18, 36 или 72 часа.
У медсестер опасения. Вдруг 144 часа позволят набирать только в 2021 году,а потом порог вырастет?- Минздрав планирует сохранить порог в 144 часа в ближайшие три года.

Чтобы набрать необходимое количество баллов, обучение можно проходитьв любой образовательной организации?- Обучение необходимо проходить в организации, у которой есть лицензия.Важный нюанс: медработнику начислят ЗЕТ, только если программа обученияаккредитована на портале НМО. Если же программы нет в списке аккредитованныхна портале, часы не засчитают.
Обязательно ли предоставлять сведения об обучении с портала НМО?- Нет, не обязательно. Но если вы накопили 36 часов обучения, подтвержденныхна портале НМО, будет проще пройти аккредитацию. Тогда по программамповышения квалификации достаточно 108 часов вместо 144. По статистике, 90процентов медработников зарегистрировались на портале и прошли хотя бы одну



обучающую программу. Например, учились правилам работы с COVIDв пандемию.
Медсестра набрала 144 часа. Что делать дальше, чтобы пройтипериодическую аккредитацию?- Пройти один этап - оценку портфолио. По проекту Минздрава в неговключают сведения о программах повышения квалификации и отчето профессиональной деятельности. Отчет должен заверить работодатель. Если естьдополнительные сведения об обучении, которое медсестра прошла на порталеНМО, их тоже необходимо указать в портфолио. Вместе с портфолиов аккредитационную комиссию направляют заявление о допуске к аккредитации,копию документа, который удостоверяет личность.
Кто подпишет отчет о профессиональной деятельности, еслимедсестра уволилась?- Если медсестра временно не работает, может заверить отчет у последнегоработодателя. Не получилось - пусть обращается в профессиональнуюнекоммерческую организацию. Там отчет заверят подписью руководителяи печатью.

Медсестра не смогла заверить отчет ни у работодателя, ни в НКО.Ее не допустят к аккредитации?- Допустят. Нужно указать причины, почему отчет не заверили. Важнаяособенность: оценкой портфолио процедура не ограничится. Придется пройтидополнительный этап аккредитации - решение ситуационных задач.
Медсестра не зарегистрирована на портале НМО. Но говорят, что портфолиоможно сделать и передать в федеральный аккредитационный центр толькочерез личный кабинет портала. Это правда?- Нет. По проекту Минздрава есть два варианта подать документы. Первый -направить заказным письмом с уведомлением. Второй - передать через порталнепрерывного медобразования Минздрава, в личном кабинете медработника. Дляэтого бумажные документы надо отсканировать или сфотографировать, но так,чтобы реквизиты можно было считать при автоматической обработке.

Как проходить аккредитацию сотрудникам с просроченными сертификатами и тем,у кого несколько специальностей
Мой сертификат перестал действовать еще в 2020 году. Проекто периодической аккредитации по состоянию на середину июняне приняли. Я успею получить допуск к работе?- Успеете. Сертификаты, срок действия которых истек в 2021 году или ранее,позволяют получить допуск к деятельности до 31 декабря 2021 года. До этоговремени сотрудник имеет право работать по специальности. На то, чтобы набрать



144 часа повышения квалификации, есть время до конца 2021 года.
Как выбирать образовательные программы сотрудникам,у которых две или три специальности?- Медработникам, у которых две или три специальности, периодическуюаккредитацию необходимо проходить по всем. Если программу аккредитовалипо двум специальностям, по которым нужна аккредитация, то баллы учтутпо каждой из этих двух. При условии, что медработник проходит программу,которую аккредитовали только по одной из специальностей, часы засчитают в однуспециальность.

Даты сертификационного экзамена и выдачи сертификата не совпадают.Экзамен я сдавал в 2020 году, сертификат получил в 2021 году. От какой датыотсчитывать пятилетний цикл для процедуры периодической аккредитации?- Даты сертификационного экзамена и выдачи сертификата не всегда совпадают.Новый пятилетний цикл считают от даты экзамена. Ведь именно в эту датусертификационная комиссия подтвердила ваш допуск к деятельности.

Если у медсестры перерыв в стаже свыше 5 лет, ей придется сначала выйтина процедуру первичной специализированной аккредитации. Допуск возможентолько через программу профессиональной переподготовки.

Бумажные свидетельства об аккредитации отменятМедики смогут работать без бумажного свидетельства об аккредитации —документ заменят отметкой в ЕГИСЗ (законопроект № 1112335–7). Это сократитвремя допуска к профдеятельности с 30 дней до одного рабочего дня.Свидетельство об аккредитации в бумажном виде можно будет получитьпо заявлению медработника. Сейчас Минздрав готовит нормативную базу.Правовой акт вступит в силу через 90 дней после публикации утвержденнойПрезидентом РФ версии.


