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ТРЕБОВАНИЯ  

К ПОМЕЩЕНИЯМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПРИ ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1. Общие требования 

1.1. Требования, предъявляемые к помещениям образовательных и (или) научных 

организаций и их материально-техническому обеспечению (далее – Требования), 

разработаны в целях регламентации ресурсного обеспечения, необходимого для проведения 

аккредитации специалистов лиц, завершивших освоение основных образовательных 

программ высшего медицинского образования, высшего фармацевтического образования 

или иного образования, программ подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

1.2. Под ресурсным обеспечением понимается совокупность помещений и 

материально-технического обеспечения, предоставляемого в соответствии с пунктом 7 

Положения об аккредитации специалистов, утвержденного приказом Министерством 

здравоохранения Российской Федерацией от 02 июня 2016 года № 334н (далее – 

Положение), образовательными и (или) научными организациями для проведения 

аккредитации специалистов. 

1.3. Состав и функциональное назначений помещений, предоставляемых 

образовательной и (или) научной организацией для проведения аккредитации 

специалистов, а также их материально-техническое обеспечение, должны обеспечить 

проведение всех этапов аккредитации специалиста, установленных пунктом 33 Положения. 

1.4. Состав помещений, предоставляемых для аккредитации специалистов, 

включает: 

а) аудитории (кабинеты) для проведения всех трех этапов аккредитации 
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специалистов: 

тестирование; 

оценка практических навыков (умений) в симуляционных условиях; 

решение ситуационных задач; 

б) помещения для видеонаблюдения (необязательно); 

в) административно-хозяйственные помещения; 

г) помещения для ожидания аккредитуемых лиц; 

д) помещения для верхней одежды и личных вещей аккредитуемых лиц; 

е) санитарные узлы. 

1.5. Общая площадь и состояние помещений, предоставляемых образовательными 

и (или) научными организациями для аккредитации специалистов, должны обеспечивать 

проведение аккредитации специалистов в условиях, соответствующих требованиям 

строительных норм, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

1.6. При входе в помещение для проведения каждого этапа аккредитации 

специалистов на видном месте должны быть размещены таблички формата «A4» с 

надписью «В помещении ведется видеонаблюдение». 

 

2. Требования к помещениям и материально-техническому обеспечению при 

проведении первого этапа аккредитации специалистов (тестирование)  

2.1. Для оценки квалификации лиц, допущенных к аккредитации специалистов в 

форме тестирования, предоставляются аудитории (кабинеты), оборудованные 

автоматизированными рабочими местами (далее  АРМ) для одновременного тестирования 

определённого количества специалистов. 

2.2. Количество АРМ в аудитории (кабинете) должно соответствовать количеству 

одновременно тестирующихся и определяется образовательной и (или) научной 

организацией по согласованию с аккредитационной комиссией, исходя из ресурсного 

обеспечения образовательной и (или) научной организации. 

2.3. Помещение для проведения тестирования должно иметь естественное и 

искусственное освещение, соответствующее требованиям действующей нормативной 

документации (не должно быть засветок от естественного освещения из окон). Помещение 

без естественного освещения может быть использовано только при условии наличия 

расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного освещения и безопасность 

для здоровья аккредитуемых. 

2.4. В помещениях должна быть обеспечена техническая возможность записи 

видеоизображения и аудиосигнала согласно п. 36 Положения. Технические требования, 
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предъявляемые к средствам видеонаблюдения и аудиофиксации, представлены в 

приложении 1. 

2.5. Помещение для проведения тестирования оборудуется мебелью, 

предназначенной для работы с АРМ (стационарными компьютерами или ноутбуками). 

Расположение АРМ должно обеспечивать пространство, достаточное для прохода 

аккредитуемых лиц и членов аккредитационной комиссии. 

2.6. Рабочие столы должны размещаться таким образом, чтобы видеомониторы 

АРМ, на которых осуществляется тестирование, были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева. 

2.7. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается 

использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным 

требованиям эргономики. 

2.8. Рабочее место с АРМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны 

соответствовать росту пользователя. 

2.9. Посадочные места для аккредитуемых лиц должны быть расположены лицом 

в одном направлении.  

2.10. При невозможности обеспечения расположения посадочных мест в одном 

направлении, допустимо расположение посадочных мест спиной, либо лицом друг к другу, 

также допускается расположение посадочных мест по периметру помещения, при условии 

расположения камер видеонаблюдения, обеспечивающих распознавание лиц всех 

аккредитуемых и выполняемых ими действий. 

2.11. АРМ для тестирования должны иметь доступ в Интернет со скоростью не 

менее 256 кбит/с. На каждом АРМ должен быть установлен веб-браузер. Технические 

требования к клиентским рабочим местам представлены в приложении 2. 

2.12. Необходимо предусмотреть возможность запрета выхода веб-браузеров на 

сторонние сайты во время проведения первого этапа аккредитации (компьютерное 

тестирование). 

2.13. Следует предусмотреть техническую возможность формирования печатных 

материалов (индивидуальных протоколов тестирования). 

2.14. Количество используемых для тестирования АРМ должно формироваться из 

расчета одно АРМ на одного аккредитуемого.  

2.15. Вся используемая компьютерная и оргтехника должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и норм. 
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2.16. Помещение для проведения тестирования оснащается периферийными 

устройствами – не менее одного принтера, устройства хранения информации, блоки 

бесперебойного питания и пр.  

2.17. Примерный перечень материально-технического обеспечения помещения для 

проведения тестирования приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный перечень материально-технического обеспечения  

помещения для проведения тестирования 

 

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Наименование 

Срок 

эксплуатации 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

1.  Оргтехника Компьютер  5 лет кабинет 

по количеству 

аккредитуемых 

лиц 

Для 

проведения 

тестирования 

2.  Оргтехника Принтер 5 лет кабинет 1 

Для 

проведения 

тестирования 

3.  Мебель Стол 15 лет кабинет 

по количеству 

аккредитуемых 

лиц 

Для 

установки 

компьютеров 

4.  Мебель Стул 15 лет кабинет 

по количеству 

аккредитуемых 

лиц 

Для 

организации 

рабочего 

места 

 

3. Требования к помещениям и материально-техническому обеспечению 

при проведении второго этапа аккредитации специалистов  

(оценка практических навыков (умений) в симуляционных условиях) 

3.1. Для оценки практических навыков (умений) в симуляционных условиях 

образовательными и (или) научными организациями должны предоставляться аудитории 

(кабинеты) (далее – симуляционные кабинеты), оснащенные тренажерами, манекенами, 

другим симуляционным оборудованием, а также обеспечивающие возможность работы со 

стандартизированными пациентами в соответствии со специальностями, по которым 

проводится аккредитация специалистов – станции объективного структурированного 

клинического экзамена (далее – экзаменационные станции). 

3.2. Для обеспечения средовой реалистичности симуляционных кабинетов, 

рекомендуется оснащать их максимально приближенно к реальным условиям в клинике 

(рабочее место аккредитуемого лица). 

3.3. Количество симуляционных кабинетов, используемых при аккредитации 

специалистов, должно соответствовать количеству экзаменационных станций и составлять 

не менее 5 по каждой специальности, по которой проводится аккредитация специалистов 
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(количество может варьироваться от 5 до 12). 

3.4. На экзаменационных станциях должна быть обеспечена техническая 

возможность записи видеоизображения и аудиосигнала. Технические требования, 

предъявляемые к средствам видеонаблюдения и аудиофиксации, прописаны в приложении 

1.  

3.5. Примерный минимальный перечень медицинского оборудования и 

оргтехники, необходимый для оснащения симуляционного кабинета при проведении 

аккредитации специалистов, приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Примерный минимальный перечень оснащения симуляционного кабинета  

для проведения второго этапа аккредитации специалистов  

(оценка практических навыков (умений) в симуляционных условиях) 

 

№ 

п/п 

Тип  

оборудования 

Наименование Срок  

эксплуа-

тации 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

1. 
Медицинская 

мебель 

Кровать 

функциональная 
15 лет Кабинет 1 

Для размеще-

ния 

имитатора 

пациента 

2. 
Медицинская 

мебель 

Столик мани-

пуляционный с 

ящиками 

15 лет Кабинет 2 

Для размеще-

ния медицин-

ского инстру-

ментария 

3. 
Медицинская 

мебель 

Прикроватная 

тумба 
15 лет Кабинет 1 

Для размеще-

ния медицин-

ского 

оборудования 

и других 

реквизитов 

4. 
Медицинская 

мебель 

Шкаф для 

хранения ме-

дикаментов и 

ресурсов 

15 лет Кабинет 1 

Для хранения 

медикаментов 

и 

оборудования  

5. Оргтехника 

Сетевая циф-

ровая видео-

камера 

10 лет Кабинет 2 

Для 

видеофик-

сации 

действий 

аккредитуе-
мого 

6. Оргтехника 

Микрофон с 

усилителем 

звука 

10 лет Кабинет 2 
Для трансля-

ции звука 

7. Оргтехника 
Комплект 

акустики 
10 лет Кабинет 2 

Для трансля-

ции звука в 

имитационны

й кабинет 

8. Оргтехника Компьютер 5 лет Кабинет 1 Для 
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№ 

п/п 

Тип  

оборудования 

Наименование Срок  

эксплуа-

тации 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

регистратора 

(оператора) 

регистрации 

параметров 

выполнения 

практическог

о навыка  

 

3.6. В качестве экзаменационных станций при аккредитации специалистов 

здравоохранения могут использоваться станции следующих типов: 

а) клинические (при условии использования стандартизированного пациента); 

б) практические; 

в) статические. 

3.7. Клинические экзаменационные станции должны обеспечить взаимодействие 

аккредитуемого лица со стандартизированным пациентом. 

3.8. Практические экзаменационные станции должны обеспечить выполнение 

аккредитуемым лицом различных технических процедур, таких как инъекции, запись ЭКГ 

и др. 

3.9. Статические экзаменационные станции должны обеспечить выполнение 

аккредитуемым лицом различных письменных заданий: интерпретацию лабораторно-

инструментальных данных, план лечения, назначение лечения, выписывание рецептов и др. 

3.10. Перечни симуляционного оборудования для оценки практических навыков 

(умений) при аккредитации специалистов, завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования, высшего 

фармацевтического образования или иного образования, программ подготовки кадров 

высшей квалификации и дополнительных профессиональных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» представлены в Паспортах экзаменационных 

станций. 

 

4. Требования к помещениям и материально-техническому обеспечению при 

проведении третьего этапа аккредитации специалистов  

(решение ситуационных задач) 

4.1. Для решения аккредитуемыми лицами ситуационных задач 

образовательными и (или) научными организациями предоставляются аудитории 

(кабинеты), оборудованные столами и стульями, в количестве, достаточном для 

одновременной подготовки определенного количества аккредитуемых лиц.  

4.2. Количество посадочных мест в аудитории (кабинете) должно соответствовать 
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количеству одновременно готовящихся и определяется образовательной или научной 

организацией по согласованию с аккредитационной комиссией исходя из ресурсного 

обеспечения образовательной или научной организации. 

4.3. Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение, 

соответствующее требованиям действующей нормативной документации. 

4.4. Помещение оборудуется одноместными столами и стульями, основные 

размеры которых должны соответствовать росту пользователя. 

4.5. Количество используемых столов и стульев для проведения третьего этапа 

аккредитации специалистов должно формироваться из расчета одно посадочное место на 

одного аккредитуемого. 

4.6. Посадочные места для аккредитуемых лиц должны быть расположены лицом 

в одном направлении. 

4.7. При невозможности обеспечения расположения посадочных мест в одном 

направлении, допустимо их расположение спиной, либо лицом друг к другу, также 

допускается расположение посадочных мест по периметру помещения, при условии 

расположения камер видеонаблюдения, обеспечивающим распознавание лиц всех 

аккредитуемых и выполняемых ими действий. 

4.8. В помещении между рядами столов должно быть пространство, достаточное 

для прохода аккредитуемых лиц и экспертов. 

4.9. В помещениях должна быть обеспечена техническая возможность записи 

видеоизображения и аудио-сигнала. Технические требования, предъявляемые к средствам 

видеонаблюдения и аудио-фиксации, представлены в приложении 1. 

4.10. Примерный перечень материально-технического обеспечения помещения для 

проведения третьего этапа аккредитации специалистов приведен в таблице 4. 

Таблица 4 

Примерный перечень материально-технического обеспечения  

помещения при проведении третьего этапа аккредитации специалистов (решение 

ситуационных задач) 

 

№ 

п/п 
Тип 

оборудования 
Наименование 

Срок 

эксплуа-

тации 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

1. Оргтехника Компьютер  5 лет кабинет 

по количеству 

аккредитуемых 

лиц 

Для решения 

ситуационных 

задач 

2.  Оргтехника Принтер 5 лет кабинет 1 

Для 

распечатывания 

необходимых 

материалов  

3. Мебель Стол 15 лет кабинет 
по количеству 

аккредитуемых 

Для установки 

компьютеров 
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№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Наименование 

Срок 

эксплуа-

тации 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

лиц 

4. Мебель Стул 15 лет кабинет 

по количеству 

аккредитуемых 

лиц 

Для организации 

рабочего места 

 

5. Требования к помещениям и материально-техническому обеспечению 

для прямого наблюдения и видеонаблюдения 

5.1. Для обеспечения возможности прямого наблюдения за действиями 

аккредитуемых при проведении аккредитации специалистов на этапе оценки практических 

навыков (умений) в симуляционных условиях могут использоваться помещения прямого 

наблюдения. 

5.2. Помещения прямого наблюдения должны примыкать к помещениям, 

используемым для оценки практических навыков (умений) в симуляционных условиях и в 

смежной стене разделяться оконным проемом с односторонним зеркальным стеклом. При 

этом должна быть обеспечена возможность управляемой двухсторонней трансляции звука 

из одного помещения в смежное.  

5.3. Основной функцией помещений для видеонаблюдения является обеспечение 

и контроль записи и трансляции видеоизображения и аудиосигнала из помещений 

(кабинетов), в которых проводится аккредитация специалистов, в целях 

видеопротоколирования процедуры прохождения аккредитуемыми этапов аккредитации 

специалистов, а также хранение архивов видео и аудиозаписей. Технические требования, 

предъявляемые к средствам видеонаблюдения и аудиофиксации, представлены в 

приложении 1. 

5.4. Примерный перечень материально-технического обеспечения помещения для 

видеонаблюдения  (при наличии) приведен в таблице 5. 

Таблица 5 

Примерный перечень материально-технического обеспечения  

помещения для видеонаблюдения (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Наименование 

Срок  

эксплуата-

ции 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

1. Оргтехника Видеосервер 5 лет кабинет 1 

Для записи ви-

део- и аудио-

сигналов из 

учебных ком-

нат 

2. Оргтехника 
Компьютер 

оператора 
5 лет кабинет 2-4 

Для просмотра 

видеотрансля-



9 

 

№ 

п/п 

Тип 

оборудования 
Наименование 

Срок  

эксплуата-

ции 

Расчетная 

единица 

Кол-во на 

расчетную 

единицу 

Целевое 

назначение 

ции занятия в 

режиме онлайн 

3. Оргтехника 
Монитор 

компьютерный  
5 лет кабинет 2-4 

Для просмотра 

видеотрансля-

ции занятия 

одновременно 

с нескольких 

камер 

4. Оргтехника 
Звуковые 

колонки 
5 лет кабинет 1 

Для трансля-

ции аудиосиг-

нала 

5. Оргтехника 
Аудиогарни-

тура 
5 лет кабинет 2-4 

Для индивиду-

ального про-

слушивания 

аудиосигнала 

6. Мебель 
Компьютерный 

стол 
15 лет кабинет 2-4 

Для установки 

компьютеров 

7. Мебель Стул 15 лет кабинет 2-4 

Для организа-

ции рабочего 

места 

 

6. Требования к прочим помещениям и их материально-техническому обеспечению  

при аккредитации специалистов  

6.1. Административно-хозяйственные помещения должны обеспечивать 

эффективную работу членов аккредитационной комиссии и вспомогательного персонала.  

6.2. Административно-хозяйственные помещения должны быть оборудованы 

рабочими столами, стульями, металлическими шкафами, компьютерами и принтерами. 

6.3. Хозяйственные помещения должны обеспечивать сохранность 

симуляционного оборудования, а также иных материально-технических средств. 

6.4. В распоряжение членов аккредитационной комиссии, аккредитуемых              

и других участников процедуры аккредитации специалистов дополнительно должны 

предоставляться следующие вспомогательные помещения:  

6.4.1. Помещение(-я) для ожидания, основной функцией которого является 

обеспечение логистики проведения аккредитации специалистов (разделение потоков 

аккредитуемых). Такое помещение(-я) также может использоваться для проведения 

предварительного инструктажа аккредитуемых лиц. 

6.4.2. Помещение для хранения верхней одежды и личных вещей аккредитуемых, 

используется для переодевания аккредитуемых в медицинские халаты и специальную 

обувь, которое должно быть оборудовано вешалками и шкафами. 

6.4.3. Раздельные санитарные узлы для мужчин и женщин. 


