
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

Москва

О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 ноября 2013 г. X» 837 «Об утверждении Положения 
о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных врачей) 

с участием общественных профессиональных организаций»

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 ноября 2013 г. № 837 «Об утверждении Положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 
для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных 

организаций» согласно приложению.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

с 31 января 2015 года.

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ^ ^ л 
от «̂ _у> 2015 г. №

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 837 
«Об утверждении Положения о модели отработки основных нрннцинов 

непрерывного медицинского образования для врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей) с 

участием общественных профессиональных организаций»

1. В приказе:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о модели отработки основных
принципов непрерывного медицинского образования специалистов 

с высшим медицинским образованием в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о модели отработки основных принципов 

непрерывного медицинского образования специалистов с высщим медицинским 
образованием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций согласно 
приложению № 1.

2. Обеспечить реализацию модели. Положение о которой утверждено 
настоящим приказом, в соответствии с планом-графиком реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 
специалистов с высщим медицинским образованием в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций согласно приложению № 2.»;

в) в пункте 3 слово «заместителя» заменить словами «первого заместителя».



2. В приложении № 1 к приказу;
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о модели отработки основных 
принцинов ненрерывного медицинского образования сиециалистов 

с высшим медицинским образованием в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Модель отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций (далее -  модель) реализуется на 
территории Российской Федерации путем обучения специалистов с высшим 
медицинским образованием (далее -  врачи) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации.»;

в) в пункте 2 слова «учредителей данных организаций» заменить словами 
«федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя (далее -  орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя) данных организаций,»;

г) в пункте 3 слово «учредителю» заменить словами «органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее -  

образовательные организации), в рамках реализации модели разрабатывают 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
по специальностям медицинского образования (далее -  образовательные 
программы) с участием медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.»;

е) в пункте 5:
в абзаце шестом слова «общественная профессиональная организация» 

в соответствующем числе и падеже заменить словами «медицинская 
профессиональная некоммерческая организация» в соответствующем числе 
и падеже;



дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- учет образовательной активности осуществляется в образовательных 

кредитах (1 образовательный кредит равен 1 академическому часу).»;
ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Модель реализуется с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2020 года в 

соответствии с планом-графиком реализации модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского образования специалистов с высщим 
медицинским образованием в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, с участием медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций, утвержденным приложением № 2 к настоящему приказу.»;

з) в абзаце втором пункта 8 слова «общественными профессиональными 
организациями» заменить словами «медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями»;

и) в абзаце втором пункта 9 слово «учредителем» заменить словами «органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя»;

к) в пункте 10 слова «Общественные профессиональные организации» 
заменить словами «Медицинские профессиональные некоммерческие организации»;

л) второе предложение абзаца второго пункта 11 исключить;
м) в пункте 12 слова «общественных профессиональных организаций» 

заменить словами «медицинских профессиональных некоммерческих организаций».
3. Приложение № 2 к приказу изложить в следующей редакции:



«приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 11 ноября 2013 г. № 837

План-график
реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования 

специалистов с высшим медицинским образованием в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации,

с участием медицинских профессиональных некоммерческих организаций

№
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок выполнения

I. Организационный период

1. Разработка методических рекомендаций 
по реализации модели

Координационный совет но развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России

до 1 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели
2. Разработка макетов дополнительных 

профессиональных программ 
повышения квалификации

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России

до 1 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели
3. Разработка форм текущей и итоговой 

отчетности и контрольно-измерительных 
материалов для оценки результатов 
реализации модели

ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно
методический центр но непрерывному медицинскому 

и фармацевтическому образованию» Минздрава 
России

Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России

до 25 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели

4. Разработка и утверждение 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации по 
медицинским специальностям

Образовательные организации с участием 
обшественных профессиональных организаций и 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

до 25 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели



№
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок реализации

5. Формирование перечней врачей и их 
представление в образовательные 
организации

Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

до 18 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели
6. Заключение договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ
Образовательные организации 

Медицинские профессиональные некоммерческие 
организации 

Иные организации

до 18 декабря 
года, предшествующего году 

реализации модели

7. Заключение договоров об образовании 
между врачами и образовательными 
организациями

Образовательные организации
до 27 декабря 

года, предществующего году 
реализации модели

II. Период реализации проекта

1. Методическое сопровождение 
реализации модели

ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно- 
методический центр по непрерывному медицинскому 

и фармацевтическому образованию» Минздрава 
России

Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России

по мере необходимости

2. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации по 
медицинским специальностям

Образовательные организации 
Медицинские профессиональные некоммерческие 

организации 
Иные организации

I января -  
3 1 декабря текущего года

3. Представление текущих отчетов о 
реализации модели в образовательной 
организации

Образовательные организации 
Медицинские профессиональные некоммерческие 

организации 
Иные организации

ежеквартально

4. Формирование текущего отчета и анализ 
текущих результатов реализации модели, 
представление информации в Минздрав 
России

ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно- 
методический центр по непрерывному медицинскому 

и фармацевтическому образованию» Минздрава 
России

ежеквартально



№
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок реализации

III. Завершение проекта

1. Представление итоговых отчетов о 
реализации модели в образовательной 
организации

Образовательные организации 
Медицинские профессиональные некоммерческие 

организации 
Иные организации

до 15 января года, следующего за 
годам реализации модели

2. Формирование итогового отчета и 
анализ итогов реализации модели, 
представление информации в Минздрав 
России

ГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно- 
методический центр по непрерывному медицинскому 

и фармацевтическому образованию» Минздрава 
России

Координационный совет по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России

до 29 января года, следующего за 
годом реализации модели


