С 1 января 2016 года вступают в силу изменения в Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
С 1 января 2016 года вступает в силу Федеральный закон от
29 декабря 2015 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
которым
внесены изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Статьей 2 Федерального закона № 389-ФЗ внесены изменения в статью
100 Федерального закона № 323-ФЗ, в соответствии с которыми сертификаты
специалиста будут выдаваться
медицинским
и
фармацевтическим
работникам до 1 января 2021 г., а соответственно право на осуществление
медицинской или фармацевтической деятельности на территории Российской
Федерации на основании сертификата специалиста пролонгировано до
1 января 2026 года.
Вместе с тем, статья 100 Федерального закона № 323-ФЗ дополнена
новой частью 1.1, регламентирующей этапность перехода к процедуре
аккредитации специалистов с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2025 г. Сроки и
этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов, определены Минздравом России в проекте приказа «Об
утверждении этапов перехода к процедуре аккредитации специалистов».
В 2016 году к медицинской деятельности через процедуру
аккредитации будут допущены лица, завершающие в 2016 году освоение
основных образовательных программ высшего медицинского и
фармацевтического образования по специальностям «Стоматология» и
«Фармация».
С учетом изменений, внесенных в Федеральный закон № 323ФЗ, остальные
категории
лиц
допускаются
к
медицинской
деятельности через процедуру
сертификации
в
соответствии
с приказом Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста».
Также, Федеральным законом № 389-ФЗ уточнены нормы статьи 69
Федерального закона № 323-ФЗ в части полномочий Минздрава России по
формированию аккредитационных комиссий, утверждению положения об
аккредитации специалистов, а также формы свидетельства об аккредитации
специалиста.
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