
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Санкт Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

в связи с введением Минздравом России периодической аккредитации,  

которая заменяет процедуру продления сертификатов, информирует о возможности  

пройти повышение квалификации по программе 

«Периодическая аккредитация: основные требования» 
 

Два варианта обучения:  1. в дистанционном формате; 

                           2. в очном формате. 
 

Цель 

формирование профессиональных компетенций у слушателей целевой группы по вопросам 

подготовки документов и портфолио, вариантов набора необходимых баллов, форме отчета для 

прохождения периодической аккредитации с целью разъяснения положений приказа Минздрава 

России № 746н от 09.07.2021 г. 

Программа адресована 

заместителям руководителей, руководителям отделов кадров, 

организационно-методических отделов, иным заинтересованным специалистам 

медико-социальной экспертизы и здравоохранения 
 

Основные темы курса: 

 Профессиональные стандарты и квалификационные требования к медицинским работникам. 

 Первичная специализированная и периодическая аккредитация: для кого проводятся и чем 

отличаются. 

 Периодическая аккредитация в изложении приказа Минздрава России № 746н от 09.07.2021 г. 

 Подготовка отчета к аккредитации: основные разделы и их наполнение. 

 Набор баллов: варианты, условия и возможности. 

 Анализ типовых ситуаций с рекомендациями по заполнению портфолио. 

 Перспективы развития процедуры аккредитации. 

 Анализ случаев, представленных участниками (индивидуальные и групповые консультации, 

только для полного формата обучения).  
 

Условия 

 Длительность циклов: 18 часов (полный формат) и 16 часов (сокращенный формат - без 

разбора случаев, представленных участниками). 

 Сроки проведения цикла (три «потока», одинаковые даты для полного и сокращенного 

форматов):  15 - 17.09.2021 г.  или  22 - 24.09.2021  или  29.09 - 01.10.2021г. 

 Стоимость обучения: 

полный формат - 6000 рублей; льготная стоимость - 4500 рублей для специалистов службы 

медико-социальной экспертизы; 

сокращенный формат - 5000 рублей; льготная стоимость - 3500 рублей для специалистов 

службы медико-социальной экспертизы. 

 Участникам предоставляются методические материалы, примеры заполнения портфолио, 

отчета.  

 По результату обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 При обучении в очном формате для проживания предоставляется общежитие. 
 

Для обучения необходимо на электронный адрес spbipde@mail.ru направить заявку с 

данными: ФИО слушателя, место работы, должность, телефон, e-mail, вариант обучения 

(дистанционное или очное), формат обучения (количество часов). После получения путевки 

заполнить типовой договор (форма на сайте института), прислать данные для зачисления на цикл. 

Контакты: 8 (812) 542-07-95;  e-mail: spbipde@mail.ru 
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