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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Положение разработано на основании  «Порядка допуска лиц, не 

завершивших освоение основных образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала», утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  от 27.06.2016 N 419н 

(зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 № 42977). 

Настоящее Положение определяет порядок допуска к осуществлению 

медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала лиц, не 

завершивших освоение основных образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием. 

Для осуществления работы по допуску к вышеуказанной деятельности в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (далее - Университет) создается Комиссия. 

В состав Комиссии входят: 

-  работники Университета, 

-  работники ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж», 

-  представители Министерства здравоохранения Свердловской области, 

-  представители Территориального органа Федеральной службы по 
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надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области, 

-  представители Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области; 

-  представители профессиональных некоммерческих организаций. 

Для проведения аттестационных мероприятий по каждому из 

направлений деятельности формируются экзаменационные комиссии. 

Персональный состав Комиссии и распределение по экзаменационным 

комиссиям утверждается сроком на 1 год приказом ректора Университета, 

который является ее Председателем. 

Организация работы Комиссии и ведение делопроизводства 

осуществляется секретарями экзаменационных Комиссий. 

Регламент работы Комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена 

утверждаются  ректором Университета. 

Информационные материалы о сроках и перечне документов, 

необходимых для сдачи экзамена, месте и времени их приема, времени и 

месте проведения экзамена, порядке обжалования решения Комиссии 

размещаются в общедоступных местах в помещениях Университета не 

позднее чем за две недели до даты проведения экзамена, а также на 

официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационой сети «Интернет». 

 

2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

1. Экзаменационные Комиссии (далее - ЭК) в Университете 

создаются по следующим направлениям деятельности: 

ЭК № 1 по допуску к осуществлению медицинской деятельности на 

следующих должностях среднего медицинского персонала: 
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-  медицинская сестра; 

-  медицинская сестра палатная (постовая); 

-  медицинская сестра участковая; 

-  медицинская сестра процедурной; 

-  медицинская сестра перевязочной; 

-  медицинская сестра приемного отделения; 

-  медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

-  медицинский регистратор. 

Подать документы в эту комиссию на рассмотрение о допуске 

осуществлению медицинской деятельности могут лица, освоившие 

основную образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология» в объеме трех курсов и более 

или по направлению подготовки «Сестринское дело» в объеме двух курсов 

и более, либо имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) по 

вышеперечисленным специальностям. 

ЭК № 2 по допуску к осуществлению медицинской деятельности на 

следующих должностях среднего медицинского персонала: 

- помощник (врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене 

детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, 

врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, 

врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене); 

- помощник энтомолога. 

Подать документы в эту комиссию на рассмотрение о допуске 

осуществлению медицинской деятельности могут лица, освоившие 
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основную образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальности «Медико-профилактическое дело» в 

объеме четырех курсов и более или имеющие диплом специалиста по 

специальности «Медико-профилактическое дело».  

ЭК № 3 по допуску к осуществлению медицинской деятельности на  

должности среднего медицинского персонала – гигиенист 

стоматологический. 

Подать документы в эту комиссию на рассмотрение о допуске 

осуществлению медицинской деятельности могут лица, освоившие 

основную образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальности «Стоматология» в в объеме четырех 

курсов и более или имеющие диплом специалиста по специальности 

«Стоматология».  

ЭК № 4 по допуску к осуществлению медицинской деятельности на  

должности среднего фармацевтического персонала – фармацевт. 

Подать документы в эту комиссию на рассмотрение о допуске 

осуществлению медицинской деятельности могут лица, освоившие 

основную образовательную программу высшего фармацевтического 

образования по специальности «Фармация» в  объеме четырех курсов и 

более или имеющие диплом специалиста по специальности 

«Фармация».  

2. Для сдачи экзамена Соискатель представляет в 

соответствующую Экзаменационную Комиссию заявление (Приложение 

1) с указанием выбранной должности среднего медицинского или 

фармацевтического персонала и прилагает 

-  копию документа, удостоверяющего личность, 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ЛПФ-11-01-

19 

Положение «О порядке допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 

также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 

к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала» 

Стр. 1 

из 10 

 

-  оригинал и копию документа, подтверждающего освоение 

образовательной  программы высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования (справку об обучении или о периоде 

обучения, подтверждающей освоение образовательной программы 

высшего медицинского или фармацевтического образования в объеме, 

предусмотренном пунктом 1 раздела 2 настоящего Положения; диплом 

специалиста (диплом бакалавра) по соответствующей специальности). 

3.  На основании заявления Соискателя после установления 

соответствия уровня образования Соискателя, необходимого для 

осуществления медицинской или фармацевтической деятельности на 

выбранной должности среднего медицинского или фармацевтического 

персонала, требованиям к образованию, установленным настоящим 

Положением, Комиссия устанавливает дату сдачи экзамена. 

4. Экзамен сдается лично Соискателем на русском языке и 

включает: 

- тестовый контроль знаний; 

-  оценку практических навыков; 

-   собеседование. 

5. Решение о сдаче экзамена принимается по результатам 

вышеуказанных испытаний. 

6. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

-  допустить к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствующей должности на 5 лет; 

-  отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности в соответствующей должности. 

7. Для лиц, которым отказано в допуске, повторная сдача экзамена 
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проводится в сроки, определяемые Комиссией, но не ранее 3 месяцев со дня 

вынесения решения Комиссией. 

         8. Результаты сдачи экзамена и решение Комиссии оформляются 

протоколом сдачи экзамена. Протокол сдачи экзамена подписывается 

председателем Комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии, а также членами Комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется 

печатью Университета. 

        9. Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена, 

заверенная подписью ректора Университета и гербовой печатью 

Университета. 

       10. Личные дела Соискателя с момента подачи заявления хранятся в 

Университете. Ответственность за ведение, хранение, регистрацию 

заявлений, оформление и выдачу выписки из протокола возлагается на 

Секретаря комиссии. 

Срок хранения документов Соискателя, которому отказано в допуске - 

6 месяцев с даты заседания Комиссии. 

Срок хранения документов Соискателя, получившего допуск к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности - 1 год с даты заседания Комиссии. 

Протоколы заседания Комиссий хранятся 5 лет. 

11. Периодичность работы Комиссии определяется количеством 

поданных заявлений, но не реже 2-х раз в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления 

Ректору ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

О.П.Ковтун 

от _____________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

заявление 

 

 Прошу разрешить мне сдачу экзамена по допуску к осуществлению 

медицинской (или фармацевтической) деятельности на должность среднего 

медицинского (или фармацевтического) персонала _____________________ 

______________________________________________________________. 

(полное название должности согласно Положению) 

 

 Я освоил(а) образовательную программу высшего медицинского (или) 

фармацевтического образования по специальности 

______________________________ в объеме 3 курсов (4 курсов…, полном), 

полученного в высшем образовательном учреждении 

_________________________________________ в _________ году. 

                          (полное название вуза) 

 

 К заявлению прилагаю: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- оригинал и копию документа подтверждающего освоение образовательной  

программы высшего медицинского или высшего фармацевтического 

образования (справку об обучении или о периоде обучения, диплом 

специалиста (диплом бакалавра). 

 

«___» ________ 201__ г.     ________________  _____________________ 

   (дата подачи заявления)                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, 

дата 

Комментарии 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе, 

д.м.н., доцент Т.В.Бородулина 

  

Проректор по научно-

исследовательской и клинической 

работе, 

д.м.н., профессор Ю.В.Мандра 

  

Начальник учебно-методического 

управления 

к.б.н., доцент Н.Л.Шкиндер  

  

Начальник управления кадровой 

политики и правового обеспечения 

С.В.Чупракова. 

  

 

 


