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Кас.: применения Приказа Минздрава России от 14.04.2020 г. № 327н «Об особенностях
допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или)
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным
сертификатом специалиста и (или) свидетельством об аккредитации специалиста»

Уважаемый Михаил Альбертович!
От имени Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА)
позвольте выразить Вам свое почтение. Санкт-Петербургская Международная
Бизнес-Ассоциация (далее – СПИБА) является крупной международной
организацией, объединяющей представителей разных отраслей бизнеса,
оказывающей содействие развитию бизнеса на Северо-Западе России.
В связи с принятием Минздравом России приказа от 14.04.2020 г. № 327н
(далее – Приказ № 327н) и введением моратория на получение сертификатов
специалиста одна из компаний – членов СПИБА столкнулась с общей
проблемой, за содействием в решении которой в настоящий момент
обращается ассоциация.
В соответствии с п.п. 1) п. 1 ст. 100 ФЗ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 323) до
01.01.2026 г. право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют
лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в РФ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и имеющие сертификат специалиста.
Из п. 2 ст. 100 ФЗ № 323, а также из письма Минздрава России от 14.12.2015
N 16-5/10/2-7567 следует, что сертификаты специалистов должны
выдаваться
медицинским
специалистам
до
01.01.2021 г.,
а,
соответственно, право на осуществление медицинской (фармацевтической)
деятельности по указанным сертификатам пролонгируется до 01.01.2026 г.
Приказом № 327н во исполнение Постановления Правительства РФ от
03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях
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в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (далее –
Постановление Правительства № 440) установлен мораторий на получение
сертификатов специалиста до 01.01.2021 г.
Срок действия сертификатов специалиста, истекших в период
действия Постановления Правительства № 440 продлен на 12 месяцев.
При этом п. 2 Приложения № 9 к Постановлению Правительства № 440
предусмотрено, что Минздрав России вправе принять решение о введении
моратория на получение сертификатов специалиста при невозможности
использования дистанционного взаимодействия или цифровых решений.
В текущей ситуации есть возможность и реально существующая практика по
дистанционному обучению медицинских специалистов (с использованием сети
Интернет) и получению сертификата специалиста через электронные каналы
связи (посредством электронной почты).
Более того, многие медицинские организации уже направили своих
специалистов на дистанционное обучение до принятия Постановления № 440
со сроком завершения в период принятия указанного Постановления и
понесли расходы на такое обучение.
Кроме того, п. 2 указанного Постановления установлена возможность для
Минздрава России принять одно из следующих решений в отношении правил
сертификации медицинских специалистов при истечении срока действия их
сертификатов в период действия Постановления Правительства №440:

о переносе сроков прохождения повторной сертификации на период до
12 месяцев;

о признании действующими сертификатов специалистов в течение
очередного срока (5 лет).
Принимая во внимание существующие нормы, регулирующие порядок
сертификации и аккредитации медицинских специалистов, те специалисты, у
которых сертификат специалиста истекает в течение 2020 г., а также
специалисты, желающие пройти обучение и получить указанный сертификат в
2020 г., лишены возможности получить сертификат специалиста, и будут
обязаны пройти в 2021 г., после снятия моратория, аккредитацию.
В этой связи, руководствуясь ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, мы просим
рассмотреть возможность:
1. Признать сертификаты, полученные медицинскими специалистами,
прошедшими (завершившими) обучение в период действия Постановления
№ 440 дистанционно (с использованием сети Интернет), действительными и
соответствующими требованиям ФЗ № 323 и Приказа Минздрава России от
29.11.2012 г. № 982н, и (или)
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2. Принять одно из следующих решений в отношении правил сертификации
медицинских специалистов при истечении срока действия их сертификатов в
период действия Постановления Правительства №440:
 о переносе сроков прохождения медицинскими специалистами повторной
сертификации на период до 12 месяцев;
 о признании действующими сертификатов специалистов в течение
очередного срока (5 лет).
С уважением,

Карина Викторовна Хабачева
Исполнительный директор СПИБА
тел. +7-921-963-5372,
электронная почта: khabacheva@spiba.ru
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