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Клевцова Елена Геннадьевна 
•Сеть медико-эстетических центров, салонов красоты 
•Учебный центр профессиональной эстетики по подготовке специалистов 
 в индустрии красоты 
•АНО дополнительного профессионально образования (охрана труда, 
пожарная безопасность, аттестация рабочих мест, лицензирование) 

Руководитель с 22-ти летним опытом работы, юрист 

26.04.2020 г. 
 
 



ОБРАЗОВАНИЕ В ЭСТЕТИКЕ 
(БЫТОВЫЕ УСЛУГИ) 

- Среднее профессиональное образование – колледж. 
ДИПЛОМ 

ЛИБО 
- Дополнительное профессиональное образование: проф. 
переподготовка (для лиц с высшим или средним специальным 
образованием). ДИПЛОМ 

Технолог-эстетист 
 

ЛИБО 
- Профессиональное обучение (профессиональная подготовка 
по должностям служащих). Свидетельство (установленного 
образца) 

Косметик 

Дипломы и Свидетельства выдают организации,  
имеющие Государственную образовательную 

лицензию 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ 
 1. Врач-косметолог 

 -Высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». 
ДИПЛОМ. 

 - Послевузовское профессиональное образование или 
дополнительное профессиональное образование: 
ординатура по специальности «Косметология» или 
профессиональная переподготовка по специальности 
«Косметология» при наличии послевузовского 
профессионального образования по специальности 
«Дерматовенерология». ДИПЛОМ. 

 -Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет 
(непрерывное образование не менее 50 часов в год) . 
УДОСТОВЕРЕНИЕ. 

+ 
Сертификат Специалиста/Свидетельство об 

аккредитации 



ОБРАЗОВАНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ 
 2. Медицинская сестра по косметологии 

 -Среднее профессиональное образование по 
специальности : «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело». ДИПЛОМ. 

 - Дополнительное профессиональное 
образование по специальности «Сестринское дело в 
косметологии». ДИПЛОМ. 

 -Повышение квалификации не реже 1 раза в 5 
лет (непрерывное образование не менее 50 часов в 
год) . УДОСТОВЕРЕНИЕ. 

+ 
Сертификат Специалиста/Свидетельство об 

аккредитации 

 

. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Периодическое повышение 
квалификации – обязательное 
требование для медицинских 
специалистов 

 

Для эстетистов, оказывающих 
бытовые косметические услуги, 
такое требование отсутствует 
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ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
РАЗРЕШЕНИЙ В 2020 ГОДУ:  
ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 
г. № 440 «О продлении действия разрешений и  
иных особенностях разрешительной 
деятельности в 2020 г. 

2. Приказ Минздрава России от 14.04.2020 №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 
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ВАЖНОЕ В ПОСТАНОВЛЕНИИ  
№ 440 ОТ 03.04.2020 

1. Перенос сроков прохождения 
аккредитации/сертификации медицинских 
специалистов на период до 12 месяцев при 
наступлении этих сроков в период с 06.04.2020 
по 31.12.2020 г. 

2. Выездные проверки соискателей лицензий 
проводятся посредством использования 
дистанционных средств контроля: фото, аудио, 
видео фиксации. 
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ВАЖНОЕ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВА 
РОССИИ ОТ 14.04.2020 № 327Н 

1. Мораторий на получение сертификатов 
специалистов и свидетельств об аккредитации 
специалистов до 01.01.2021 (в т. ч. лицам, 
проходившим аккредитацию до вступления  
в действие настоящего приказа) 

2. Продлить срок действия сертификатов 
специалистов, срок действия которых истекает 
в период с 06.04.2020 по 31.12.2020  
на 12 месяцев 

3. Определены условия допуска к мед. 
деятельности физ. лиц без сертификата 
специалиста / свидетельства об аккредитации 
специалиста 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К  
МЕД. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА / СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

Правила действуют в период ЧС или возникновения 
угрозы распространения заболеваний 

1. Лица, имеющие диплом о высшем или среднем 
медицинском образовании 

2. Лица, обучающиеся в ординатуре, и прошедшие 
краткосрочное обучение по дополнительным 
профессиональным программам ( > 36 часов) 

Должность: врач-стажер 

!! под контролем врача-специалиста!! 

 
 

 

 

 



10 10 10 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К  
МЕД. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА / СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

3. Лица, обучающиеся на выпускных курсах по 
программам среднего проф. образования, 
прошедшие краткосрочное обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам (> 36 часов) 

Должность: мед. сестра, мед. брат  
!!под контролем старшей мед. сестры!! 

4. Лица с мед. образованием (РФ), не работавшие 
по специальности > 5 лет, прошедшие 
краткосрочное обучение по дополнительным 
профессиональным программам (> 36 часов) 

Должность: врач-стажер или мед.сестра, мед.брат  

!!под контролем врача-специалиста  
или старшей мед.сестры!! 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОПУЩЕН К  
МЕД. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ СЕРТИФИКАТА 
СПЕЦИАЛИСТА / СВИДЕТЕЛЬСТВА  
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

5. Лица, оказывающие  мед. помощь пациентам с 
COVID-19, при условии соблюдения требований 
п.5 и п.6 приложения № 10 к Приказу 
Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198 н 
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  ВАЖНО!!! 
1. Сертификация / аккредитация отменена до 

01.01.2021 г.  
Процедура сертификации фактически уже 
упразднена 
С 01.01.2021 аккредитация всех медицинских 
специалистов обязательна 

2. Срок действия медицинских сертификатов, 
действие которых заканчивается с 06.04.2020 по 
31.12.2020 автоматически продлевается на 12 
месяцев 
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  ВАЖНО!!! 
3. Все медицинские специалисты, завершившие 

свое обучение с 06.04.2020г. по 31.12.2020 г. 
(высшее, среднее, доп.проф. образование: 
проф. переподготовка, повышение 
квалификации) могут работать без 
свидетельства об аккредитации до 01.01.2021 г. 

4. Лица, получающие мед.образование в 
ординатуре, на выпускных курсах среднего 
проф.образования, а также лица с 
мед.образованием, не работающие по 
специальности более 5 лет, могут приступить к 
работе после прохождения обучения по 
краткосрочным доп. проф. программам  
(> 36 часов) 
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Клевцова  
Елена Геннадьевна 

  

 

 +7 916 686 1759 
 

eklevtsova@yandex.ru 

 

@klevtsova_eg 

@beauty_pravo 
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