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РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2020 ГОДУ 

 
1. Настоящие рекомендации по проведению аккредитации специалистов 

в 2020 году (далее – Рекомендации) разработаны для председателей 
аккредитационных комиссий (аккредитационных подкомиссий) (далее – АК 
(АПК)), членов АК (АПК) и руководителей образовательных и (или) научных 

организаций, выступающих площадками для проведения аккредитации 
специалистов (далее – организации).  

2. Председателям АК и руководителям организаций с целью снижения 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

(далее – COVID-19) при проведении аккредитации специалистов в 2020 году 
вне независимости от отмены отдельных ограничительных мероприятий 

на территории субъекта Российской Федерации необходимо 
руководствоваться: 

актами высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) по месту проведения аккредитации 
специалистов, принятых в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-



 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

методическими рекомендациями «МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в образовательных организациях высшего образования. Методические 

рекомендации», утвержденными Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 29.07.2020; 

иными нормативными правовыми актами, направленными 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в субъектах Российской Федерации в связи с распространением COVID-19; 
настоящими Рекомендациями; 
общей санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте 

Российской Федерации по месту проведения аккредитации специалистов.  
3. При входе в организацию должен быть обеспечен «входной фильтр» 

участников процедуры аккредитации с обязательным проведением 
термометрии бесконтактным способом. 

4. Не допускается нахождение в помещениях организации лиц 
с повышенной температурой, а также имеющих внешние симптомы наличия 

респираторных заболеваний (кашель, насморк и т.д.). 
5. При проведении аккредитации специалистов члены АК (АПК) 

и аккредитуемые должны находиться в помещениях организации в средствах 
индивидуальной защиты (маски / респираторы, перчатки, аккредитуемые 

дополнительно в халатах и одноразовых шапочках). 
6. Должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки рук 

с применением антисептических средств в холлах при входе в помещения 

организации, в местах общего пользования, санитарных узлах.  
7. При проведении этапов аккредитации специалиста (тестирования 

(в очной форме) и решения ситуационных задач) идентификация 
аккредитуемого должна производиться представителем АПК однократно 

при выдаче ему индивидуального логина и пароля. 
На расстоянии не менее 1,5 м от представителя АПК аккредитуемый 

снимает маску, представитель АПК проводит идентификацию аккредитуемого 
на основании документа, удостоверяющего личность. После проведения 

идентификации личности представитель АПК выдает аккредитуемому 
его индивидуальный логин и пароль. 

8. В случае принятия решения о проведении первого этапа аккредитации 
специалиста (тестирования) с использованием дистанционных технологий 

техническую поддержку аккредитуемого осуществляет техническая служба 
организации в соответствии с правилами, определяемыми локальными 
нормативными актами организации. 

9. При проведении этапа аккредитации специалиста (оценка 
практических навыков (умений) в симулированных условиях) (далее – оценка 

практических навыков) помещения в организации для станций объективного 



 

структурированного клинического экзамена (далее – станция ОСКЭ) 
выбираются с таким расчетом, чтобы соблюдалась дистанция не менее 1,5 м как 

между аккредитуемыми, так и между членами АПК.  
9.1. Перед началом работы на станциях ОСКЭ и по окончанию работы 

должна быть проведена влажная уборка помещений станций ОСКЭ 
с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму 

в соответствии с Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо 

Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).  
9.2. После каждого аккредитуемого необходимо проводить текущую 

дезинфекцию станции ОСКЭ (обработка антисептическими 
спиртосодержащими средствами оборудования, рабочих поверхностей, пола, 

мебели, дверных ручек).  
9.3. В течение всего периода работы станции ОСКЭ должна быть 

обеспечена дезинфекция воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха.  
9.4. Продолжительность перерыва между выходом одного 

аккредитуемого со станции ОСКЭ и входом следующего должна составлять 
не менее 10 минут. 

10. При проведении оценки практических навыков по базовой сердечно-
легочной реанимации (далее – СЛР) исключается оценка искусственных вдохов 

«изо рта в рот». 
Готовность аккредитуемого к выполнению базовой СЛР должна 

включать оценку проведения компрессий грудной клетки (первичная 
аккредитация) и оценку проведения компрессий грудной клетки 

и использования автоматического дефибриллятора (первичная 
специализированная аккредитация). 

Пункты оценочного чек-листа, отражающие правильность 

и эффективность проведения искусственных вдохов «изо рта в рот», не 
оцениваются.  

11. При проведении оценки практических навыков для увеличения 
пропускной способности аккредитуемых возможно совмещение нескольких 

станций ОСКЭ в одном помещении. При этом регламент процедуры этапа 
аккредитации остается прежним, увеличение пропускной способности 

аккредитуемых на станциях ОСКЭ достигается за счет увеличения количества 
цепочек (при наличии дополнительных комплектов оборудования 

в организации), уменьшения количества помещений, нуждающихся 
в дезинфекции, и уменьшения числа членов АПК, задействованных на данном 

этапе аккредитации специалиста. 
12. При проведении первичной специализированной аккредитации лиц, 

имеющих высшее образование, практико-ориентированный этап проводится в 
один день, по итогам которого формируется один протокол.  Порядок 
выполнения практических заданий и ситуационных задач произвольный.   

12.1. Инструкция по проведению практико-ориентированного этапа 
размещена на официальном сайте Методического центра аккредитации 



 

специалистов ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России https://fmza.ru в разделе «Методическое сопровождение». 

 
 

 
 


