
Памятка абитуриентам и слушателям остеопатических курсов и школ  

по вопросам аккредитации 

В связи с широким распространением недостоверной информации относительно аккредитации 
специалистов в области остеопатии, Минздрав России рекомендует ориентироваться только на 
действующие законодательные и нормативные документы, размещенные на сайтах уполномоченных 
государственных органов. 

Официальное 
законодательное или 

нормативное положение 
Официальный источник Примечания 

С 01.01.2019 года 
аккредитацию проходят «лица, 
получившие после 1 января 
2019 года дополнительное 
профессиональное 
образование по программам 
профессиональной 
переподготовки, 
разработанным на основании 
установленных 
квалификационных 
требований, 
профессиональных 
стандартов1 и требований 
соответствующих федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального и 
(или) высшего образования к 
результатам освоения 
образовательных программ» 

Приказ Минздрава России от 
22.12.2017 N 1043н "Об 
утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а 
также категорий лиц, имеющих 
медицинское, 
фармацевтическое или иное 
образование и подлежащих 
аккредитации специалистов" 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.01.2018 N 49696) 
Приказ действует со 02.02.2018 
года 

До утверждения 
профессионального стандарта 
по Остеопатии периодическая 
аккредитация проводиться не 
будет. По данным официального 
портала 
http://profstandart.rosmintrud.ru/ 
утверждение проф.стандарта 
по Остеопатии не планируется. 
Специалисты, обучающиеся на 
циклах повышения 
квалификации аккредитацию не 
проходят. 
Выдача сертификатов 
пролонгирована до 2021 года, а 
право на профессиональную 
деятельность на их основании - 
до 2026 года2, следовательно, 
сертификаты, выданные до 
01.01.2021 года гарантируют 
допуск к профессии до 
01.01.2026 г. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

МИНЗДРАВ РОССИИ - https://www.rosminzdrav.ru/akkreditatsiya-spetsialista (на 23.03.2018 частично 
устарела нормативная информация). По данным Минздрава России на февраль 2018 г. (селекторное 
совещание): первичная специализированная аккредитация начнется с 01.01.2019 г, а периодическая 
аккредитация только с 01.01.2021 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Вся официальная информация о 
периодической аккредитации  https://fmza.ru/fos_periodic/.  

На 01.04.2018 г папка по периодической аккредитации (профессиональный стандарт, спецификация 
вариантов измерителей, разработка и экспертиза ФОС, тестовые задания, перечень практических 
навыков, ситуационные задачи и репетиционный экзамен) по специальности Остеопатия ПУСТА. 

Информация на «официальном» сайте «Остеопатия России» не соответствует действующим 
нормативным документам 

http://www.osteopathy-official.ru/osteopathy-regulation-rf/accreditation-doctors-osteostalemates/  

                                                           
1
 В соответствии с частью 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 1, ст. 24, 
72; N 27, ст. 4223). 
2
 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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