
Возможные условия   допуска медицинских  (и фармацевтических) 

работников до осуществления медицинской  (фармацевтической) 

деятельности в 2020 году: 

Категория специалиста Условия допуска 

Завершившие обучение по программам 

высшего образования (специалитет), в 

том числе в 2020 году (не прошедшие 

первичную аккредитацию в виду ее 

переноса) 

o должности врачей-специалистов, доступных после 

первичной аккредитации* (пп. а) п.1 Приказа Минздрава № 

327н с учетом письма Минздрава) 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием при оказании помощи больным 

коронавирусом после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (абз. 8 п. 6 Приложения № 10 Приказа 

Минздрава № 198н) 

o должности среднего медицинского персонала (Приказ 

Минздрава № 419н**) 

Обучающиеся в ординатуре, в том числе 

поступившие в 2020 году (по всей 

видимости, будет возможно, если 

учитывать письмо Минздрава) 

o должности врачей-стажеров после обучения по 

краткосрочным ДПО не менее 36 часов (пп. б) п.1 Приказа 

Минздрава № 327н с учетом письма Минздрава) 

o должности врачей-стажеров при оказании помощи больным 

коронавирусом после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (абз. 6 п.6 Приложения № 10 Приказа 

Минздрава № 198н) 

o должности врачей-специалистов, доступных после 

первичной аккредитации* (пп. а) п.1 Приказа Минздрава № 

327н с учетом письма Минздрава) 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием при оказании помощи больным 

коронавирусом после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (абз. 8 п. 6 Приложения № 10 Приказа 

Минздрава № 198н) 

o должности среднего медицинского персонала (Приказ 

Минздрава № 419н**) 

Обучившиеся в ординатуре, в том числе 

в 2020 году (не прошедшие первичную 

специализированную аккредитацию в 

виду ее переноса) 

o должности врачей-специалистов в соответствии со 

специальностью ординатуры (пп. а) п.1 Приказа Минздрава 

№ 327н с учетом письма Минздрава) 

o должности врачей-специалистов при оказании помощи 

больным коронавирусом после обучения по краткосрочным 

ДПО не менее 36 часов (абз. 2 п. 6 Приложения № 10 

Приказа Минздрава № 198н) 

o должности врачей-специалистов, доступных после 

первичной аккредитации* (пп. а) п.1 Приказа Минздрава № 



327н с учетом письма Минздрава) 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием при оказании помощи больным 

коронавирусом после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (абз. 8 п. 6 Приложения № 10 Приказа 

Минздрава № 198н) 

o должности среднего медицинского персонала (Приказ 

Минздрава № 419н**) 

Имеющие сертификат специалиста, срок 

действия которого истек после 

06.04.2020 

o Пролонгация срока действия сертификата на 12 месяцев. 

Однако требуется своевременное ПК. 

Имеющие сертификат специалиста, срок 

действия которого истек до 06.04.2020 

o должности врачей-специалистов по специальности (пп. а) 

п.1 Приказа Минздрава № 327н с учетом письма 

Минздрава). Требуется своевременное ПК. После 2021 года 

должны пройти процедуру аккредитации. 

Прошедшие аккредитацию до 

25.04.2020, но не успевшие получить 

свидетельство об аккредитации 

специалиста 

o должности врачей-специалистов по специальности (пп. а) 

п.1 Приказа Минздрава № 327н с учетом письма 

Минздрава). Согласно письму Минздрава, получат 

свидетельство в 2021 году без экзаменов. 

Прошедшие сертификацию до 

25.04.2020, но не успевшие получить 

сертификат специалиста 

Смотри два варианта выше – в зависимости от того, когда 

истек срок действия сертификата. 

Обучающиеся на выпускных курсах по 

программам среднего 

профессионального образования 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (пп. в) п.1 Приказа Минздрава № 327н) 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием при оказании помощи больным 

коронавирусом после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (абз. 9 п.6 Приложения № 10 Приказа 

Минздрава № 198н) 

Лица, имеющие медицинское 

образование, полученное в РФ, и не 

работавших по своей специальности 

более 5 лет 

o должности врачей – стажеров (при наличии высшего 

медицинского образования) после обучения по 

краткосрочным ДПО не менее 36 часов (пп. г) п.1 Приказа 

Минздрава № 327н) 

o должности специалистов со средним медицинским 

образованием (при наличии среднего медицинского 

образования) после обучения по краткосрочным ДПО не 

менее 36 часов (пп. г) п.1 Приказа Минздрава № 327н) 

o должности врачей-стажеров (при наличии высшего 



медицинского образования)*** при оказании помощи 

больным коронавирусом после обучения по краткосрочным 

ДПО не менее 36 часов (абз. 5 п. 6 Приложения № 10 

Приказа Минздрава № 198н) 

o должности среднего медицинского персонала (Приказ 

Минздрава № 419н**) 

* Согласно Приказу Минздрава от 08.10.2015 № 707н к указанным должностям относятся врачи – 

терапевты участковые, врачи лабораторной клинической диагностики, врачи функциональной 

диагностики и др. 

** После получения соответствующего допуска в рамках Приказа Минздрава России от 27.06.2016 № 

419н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала».  

*** Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» не обозначает требование о наличии 

высшего медицинского образования у данной категорией специалистов (лица, имеющие медицинское 

образование, не работавшие по своей специальности более пяти лет) для занятия должности врача-

стажера, однако оно очевидно подразумевается. 

 


