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Москва

Об особенностях допуска физических лип
к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической
деятельности бет сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации
специалиста и (или) по специальностям, ие предусмотренным сертификатом
специалиста или свидетельством об аккредитации с п е ц и а л и с т в 2021 году
В соответствии е подпунктом ад» пункта 2 части 1 статьи 1? Федерального
закона от I д а р е » 2020 г. 26 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Официальный интернет-портал правовой
информация
(www.pravo.gov.ru),
2020,
1 апреля,
Кг 0001202004010072;
30 декабря,
Кг 00012020Ш00032)
и
пунктом
2
приложения
Кг 9
к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
Кг 440 «О
продлении
действия разрешений
и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, б апреля,
Кг 0001202004060049; 2021, 8 февраля, №0001202102080027), и также в связи
с угрозой распространения новой короиавирусной инфекции СОУГО-19
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые случаи и условия, при которых физические лица
могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности
и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или
свидетельства об агарелитании специалиста и (или) по специальностям,
не
предусмотренным
сертификатом
специалиста
или
свидетельством
об аккредитации специалиста, в 2021 году.
2. Установить мораторий до I июня 202! года на получение свидетельств
об аккредитации специалиста.:
лицами, завершившими
освоение дополнительных
профессиональных
программ медицинского образования и фармацевтического образования - программ
повышения квалификации;
лицами, получившими медицинское иля фармацевтическое образование
в иностранном государстве;
лицами, получившими ирафедсионаяьное (яемешшдаское) образование.
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3. Установить,
что
аккредитация
специалистов,
допущенных
к осуществлению медицинской и (или) фармацевтической деятельности
в соответствии со случаями и условиями, утвержденными настоящим приказом,
проводится с 1 июня 2021 года,
4. Продлить срок действия сертификатов специалиста и свидетельств
об аккредитации специалиста на 12 месяцев при истечении срока их действия
в период действия приложения № 9 к постановлению Правительства Российской
Федерации: от 3 апреля 2020 г. Ха 440 «О продлении действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах».
5. Настоящий приказ действует до I января 2022 года.

Министр
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