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Министерство здравоохранения Чувашской Республики (далее –
Министерство) для сведения и использования в работе направляет постановление
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной
документации в 2020 году» (далее – Постановление) и приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации 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 или свидетельством об аккредитации специалиста»
(вступает в силу с 26.04.2020) (далее – Приказ).
Согласно Постановлению принят Приказ, в соответствии с которым:
1. Утверждены случаи и условия, при которых физические лица могут
быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или)
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства
об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным
сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста.
Согласно Приказу случаем необходимо считать чрезвычайную ситуацию и (или)
возникновение угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих.
2. Установлен мораторий до 1 января 2021 года (до окончания срока
настоящего Приказа) на получение:
сертификатов
специалиста
(при
невозможности
использования
дистанционного взаимодействия или цифровых решений);
свидетельств об аккредитации специалиста, в том числе лицами,
прошедшими аккредитацию специалиста до вступления в силу Приказа.
Термин «мораторий» трактуем, как право на отсрочку какого-либо действия.
Физическим лицам (медицинским работникам, выпускникам) предоставлено право
воспользоваться отсрочкой в необходимости получения сертификатов
специалистов, свидетельств об аккредитации специалистов до 1 января 2021 года.
При этом никаких ограничений по прохождению обучения, а также по выдаче
образовательными организациями дипломов, удостоверений о повышении
квалификации не установлено. Соответственно, ГАУ ДПО «Институт
усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, БПОУ «Чебоксарский
медицинский колледж» Минздрава Чувашии образовательные услуги оказывает

дистанционно в срок до особого распоряжения с выдачей дипломов
и удостоверений о повышении квалификации утвержденного образца.
3. Продлены сроки действия сертификатов специалиста на 12 месяцев
при истечении срока их действия в период действия Постановления, то есть
в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.
В свою очередь обращаем ваше внимание, что Постановление и Приказ не
распространяется на продление сроков действия квалификационных категорий
медицинских и фармацевтических работников, прошедших аттестацию.
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