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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 января 2022 г. N 41н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ
БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА
СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
И (ИЛИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
СЕРТИФИКАТОМ
СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ АККРЕДИТАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТА, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 1179Н
В соответствии с пунктом 2 приложения N 9 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 - 2022 годах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2294; Официальный
интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21 декабря 2021 г., N
0001202112210039), а также в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 приказываю:
1. Внести изменение в случаи и условия, при которых физические лица могут быть
допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической
деятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и
(или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или
аккредитацией специалиста, утвержденные приказом Минздрава России от 23 декабря
2021 г. N 1179н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению
медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата
специалиста или прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не
предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2021 г.,
регистрационный N 66625), согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Министр
М.А.МУРАШКО

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 31 января 2022 г. N 41н
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА МОГУТ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА И (ИЛИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
СЕРТИФИКАТОМ СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ АККРЕДИТАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТА,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 1179Н
Дополнить пункт 1 подпунктами "е" - "з" следующего содержания:
"е) для лиц с высшим медицинским образованием по специальностям "Лечебное
дело", "Педиатрия", полученным после 1 января 2017 года:
наличие свидетельства об аккредитации специалиста по специальностям "Лечебное
дело", "Педиатрия";
прохождение обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным
программам (не менее 36 часов);
трудоустройство на должность врача скорой медицинской помощи;
ж) для лиц, обучающихся на выпускных курсах по программе среднего
профессионального образования по специальности "Лечебное дело", а также лиц,
обучающихся на выпускных курсах по программам высшего профессионального
образования по одной из специальностей укрупненных групп специальностей
"Клиническая медицина" и "Сестринское дело":
прохождение обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным
программам (не менее 36 часов);
трудоустройство на должности среднего медицинского персонала (в составе
выездной бригады скорой медицинской помощи);
осуществление профессиональной деятельности под контролем врача скорой
медицинской помощи, имеющего сертификат специалиста или свидетельство об
аккредитации специалиста по специальности "Скорая медицинская помощь", или
фельдшера скорой медицинской помощи, имеющего сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Скорая и неотложная
помощь";
з) для лиц с высшим медицинским образованием, лиц, освоивших образовательную
программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более по
специальностям одной из укрупненных групп специальностей "Клиническая медицина",
"Наука о здоровье и профилактическая медицина" (по специальности "Сестринское дело"
в объеме двух курсов и более), без сдачи экзамена по допуску к осуществлению
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала, а также лиц,
обучающихся на выпускных курсах по программам среднего профессионального

образования по одной
"Клиническая медицина":

из

специальностей

укрупненных

групп

специальностей

прохождение обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным
программам (не менее 36 часов);
трудоустройство на должность медицинского регистратора дистанционного
консультативного центра по обращениям граждан по вопросам новой коронавирусной
инфекции COVID-19;
осуществление медицинской деятельности под контролем медицинского работника
со средним профессиональным образованием, имеющего сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста.".

