
Утверждено  

приказом ректора  

№ 830 от 24.11.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке 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. 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с порядком 

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 Минздрава 

России от 27июня 2016 г. №419н. 

2. Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, могут быть 

допущены к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала при наличии справки об обучении 

или о периоде обучения, подтверждающей освоение образовательной 

программы высшего медицинского или высшего фармацевтического 

образования в объеме и по специальности (направлению подготовки), 

соответствующим требованиям к образованию, установленным настоящим 

Положением, а также положительного результата сдачи экзамена по допуску 

к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала (далее - экзамен), подтвержденного выпиской 

из протокола сдачи экзамена. 

3. Лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала при наличии 

диплома специалиста (диплома бакалавра) по специальности (направлению 

подготовки), соответствующей требованиям к образованию, установленным 

настоящим положением, а также положительного результата сдачи экзамена, 

подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена. 

4. Лица, освоившие образовательную программу высшего 

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

профилактическое дело», «Сестринское дело» или «Стоматология», могут 

быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на следующих 

должностях среднего медицинского персонала: медицинская 

сестра;медицинская сестра палатная (постовая);медицинская сестра 

перевязочной;медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи;медицинская сестра процедурной;медицинская сестра приемного 

отделения;медицинская сестра участковая;медицинский регистратор. 

5. Лица, освоившие 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», могут быть допущены 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. 

6. Лица, освоившие образовательную программу высшего 

медицинского образования по специальности «Стоматология» в объеме 

четырех курсов и более или имеющие диплом специалиста по специальности 

«Стоматология», могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности в должности среднего медицинского персонала - гигиенист 

стоматологический. 

7. Лица, освоившие образовательную программу высшего 

фармацевтического образования по специальности «Фармация» в объеме 

четырех курсов и более или имеющие диплом специалиста по специальности 

«Фармация», могут быть допущены к осуществлению фармацевтической 

деятельности в должности среднего фармацевтического персонала - 

фармацевта. 

8. К сдаче экзамена допускаются лица, не завершившие освоение 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лица с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием (далее - соискатели). 

9.Экзамен проводится комиссией по допуску 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 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала (далее - 
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комиссия). 

10. Комиссия создается ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 

Минздрава России(далее - университет), реализующим образовательные 

программы высшего медицинского и высшего фармацевтического 

образования, имеющим свидетельство о государственной аккредитации 

реализуемых образовательных программ высшего медицинского и высшего 

фармацевтического образования. 

11. В состав комиссии входят работники университета, 

образовательных организаций среднего медицинского и среднего 

фармацевтического образования, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области охраны здоровья, представители 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Персональный состав комиссии утверждается ректором университета. 

Председателем комиссии является ректор или уполномоченное им 

лицо. 

Организация работы комиссии и ведение делопроизводства 

осуществляется секретарем комиссии. 

12. Комиссия заседает не реже 2 раз в год, сроки подачи заявлений, 

проведения и сдачи экзамена утверждаются распоряжением ректора. 

13.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. 

14.  Для сдачи экзамена Соискатель представляет в комиссию 

заявление(Приложение №1)с приложением копии документа, 

удостоверяющего личность, и справки об обучении или о периоде обучения, 

подтверждающей освоение образовательной программы высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования в объеме, 

предусмотренном пунктами 4 - 7 настоящего положения, или диплома 

специалиста (диплома бакалавра) по соответствующей специальности. 

15. На основании заявления соискателя после установления 

соответствия уровня образования соискателя, необходимого для 

осуществления медицинской или фармацевтической деятельности на 

выбранной должности среднего медицинского персонала, требованиям к 

образованию, установленным настоящим положением, комиссия 

устанавливает дату сдачи экзамена. 

16. Экзамен сдается непосредственно соискателем на русском языке и 

включает: тестовый контроль знаний, оценку практических навыков и 

consultantplus://offline/ref=6226DCA4BA09A8BC4220ECD3FC7348700913D0957E771F5D9262B80C4A25B86C8E3725F73CBBDBC1G9W9N


4 

 

собеседование. 

Результаты тестирования оцениваются следующим образом: 

71% и более правильных ответов – «зачтено» 

70% и менее правильных ответов – «не зачтено» 

Собеседование и проверка практических навыков имеют качественную 

оценку «зачтено», «не зачтено» 

17. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам 

тестирования, собеседования и с учетом оценки сдачи практических навыков. 

18. 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. 

19. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые 

комиссией, но не ранее, чем через 3 месяца после неудовлетворительной 

сдачи экзамена. 

20. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи 

экзамена.Вопросы собеседования и этапы практических навыков, а также 

ответы на тестовые задания заносятся в аттестационный лист (Приложение 

№2).Протокол сдачи экзамена(Приложение №3)подписывается 

председателем комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя 

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

печатью университета. 

21. Соискателю выдается заверенная в установленном порядке выписка 

из протокола сдачи экзамена (Приложение №4,5,6,7)в течение 10 

календарных дней с момента сдачи экзамена. 

22. Выписка из протокола сдачи экзамена Соискателям, которым 

отказано в допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической 

деятельности, выдается по заявлению Соискателя. 

23. По результатам экзамена соискатель имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения экзамена, и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

24. Соискатель вправе ознакомиться со своей работой (аттестационный 

лист) в аудитории, предоставленной апелляционной комиссией, в 

установленное апелляционной комиссией время, и получить от комиссии 

разъяснение о характере допущенных ошибок, при этом Соискатель не 

может выносить материалы испытания за пределы указанной аудитории.  

25.Апелляция подается в письменной форме лично Соискателем на имя 

председателя апелляционной комиссии на следующий день объявления 

результатов и рассматривается апелляционной комиссией в тот же день. 

Прием апелляций осуществляется в течение всего рабочего дня. 

26. Апелляция от вторых лиц не принимается и не рассматривается. 

27.При анализе результата экзамена апелляционная комиссия 

consultantplus://offline/ref=4C48625B4EBB77D258444B9DC07EA56B0A1B6095E27B84685283A0C921AF950FD19EFB1277C5F8v7P0K
consultantplus://offline/ref=4C48625B4EBB77D258444B9DC07EA56B0A1B6095E27B84685283A0C921AF950FD19EFB1277C5F8v7P0K
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руководствуется данными аттестационного листа, иные материалы к 

рассмотрению не принимаются. 

28.На заседание апелляционной комиссии приглашаются члены 

экзаменационной комиссии университета по соответствующим 

специальностям. 

29.Апелляционная комиссия рассматривает заявление Соискателя 

только в его присутствии. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

30. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. 

Дополнительный опрос при рассмотрении апелляции не допускается, 

пересдача экзаменов не разрешается. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только правильность оценки результатов сдачи экзамена. 

31. Решение о необходимости изменения оценки принимается 

апелляционной комиссией и оформляется протоколом, который утверждает 

председатель комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных 

образовательных программ к осуществлению медицинской деятельности. 

32.Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения соискателя (под роспись). 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко Минздрава России (протокол №4 от 24.11.2016 г.) 
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Приложение №1 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

Председателю комиссии по допуску 

лиц, не завершивших освоение ООП 

к осуществлению мед./фарм.деятельности 

студентки 4 курса лечебного фак-та 

(студентки 5 курса фарм. фак-та, 

ординатора кафедры внутренних  

болезней ИДПО) 

_______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне сдачу экзамена для допуска к осуществлению 

медицинской (фармацевтической) деятельности на должностях среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала.Необходимые документы 

прилагаю. 

Контактный телефон: ________________ 

Электронная почта: _________________ 

 

Приложение: 

1)____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

2)____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

 

 

 

Дата 

 

Подпись 
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Приложение №2  

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Курс ___________Факультет____________ 

Дата аттестации______________________ 

 

I этап – тестовый контроль 

№ Ответ № ответ 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11  36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  

21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  

 

 

Результат _____________% (зачтено/не зачтено) 

     (нужное подчеркнуть) 
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II этап – собеседование 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Результат - зачтено/не зачтено 

(нужное подчеркнуть) 

 

III этап – практические навыки 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Результат - зачтено/не зачтено 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

Председатель 

 

Зам председателя 

 

Члены комиссии 

 

 

 

 

Секретарь 
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Приложение №3 

Протокол № 

СДАЧИ ЭКЗАМЕНАНА ДОПУСК К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ/ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Соискателем_______________________________________________________  

Курса _____   Факультета      ____________________________  

1.Тестовое задание: 

«    »           201  г. 

Присутствовали: председатель__________________ 

  зам. председателя  __________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Всего вопросов50Правильных ответов ___                

Оценказачтено 

Подписьпроверяющего______________________________________________ 

 

2. Собеседование 

«    »         201  г.  

Присутствовали: председатель__________________ 

зам. председателя   __________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

ОЦЕНКА:зачтено 

ПОДПИСИ: ______________________________ 

3. Практические умения (клиническая подготовленность) 

«  »               201  г.    

Присутствовали: председатель__________________ 

зам. председателя    __________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ОЦЕНКА: зачтено 

ПОДПИСИ: ____________________ 
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4. Общая оценка____________________________________________________ 

5. Заключение комиссии: допустить /отказать в допуске к осуществлению 

медицинской /фармацевтической (нужное подчеркнуть) деятельности на 

должностях среднего медицинского/фармацевтического персонала (в 

соответствии с приказом Минздрава России от 27.06.2016 №419н) 

 

Председатель                                                                    

 

Члены комиссии:     

 

 Место для печати 
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Приложение №4 

 

В Ы П И С К А 

из протокола сдачи экзамена на допуск к осуществлению 

медицинской деятельности 

 

__дата____                                                                               № ____ 

                                                           Воронеж 

 

Соискатель___________________________ 

Курс ____        Факультет   ______________ 

Общая оценка ______зачтено___________________ 

 

Заключение комиссии:допустить /отказать (нужное подчеркнуть) в 

допуске к осуществлению медицинской деятельности на следующих 

должностях среднего медицинского персонала: 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 (на основании 

приказа Минздрава России от 27.06.2016 г. №419н)  сроком на 5 лет. 

 

Председатель                    ______________      /_______________/ 

 

Секретарь                        ________________    /______________/ 

 

 

Место для печати 

 

Не является эквивалентом диплома о среднем профессиональном 

образовании по специальности «Сестринское дело» 
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Приложение №5  

 

В Ы П И С К А 

из протокола сдачи экзамена на допуск к осуществлению 

медицинской деятельности 

 

__дата____                                                                               № ____ 

                                                           Воронеж 

 

Соискатель___________________________ 

Курс ____        Факультет   ______________ 

Общая оценка ______зачтено___________________ 

 

Заключение комиссии:допустить /отказать (нужное подчеркнуть) в 

допуске 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(на основании приказа 

Минздрава России от 27.06.2016 г. №419н)  сроком на 5 лет. 

 

Председатель                    ______________      /_______________/ 

 

Секретарь                        ________________    /______________/ 

 

Место для печати 
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Приложение№6 

 

В Ы П И С К А 

из протокола сдачи экзамена на допуск к осуществлению 

медицинской деятельности 

 

__дата____                                                                               № ____ 

                                                           Воронеж 

 

Соискатель___________________________ 

Курс ____        Факультет   ______________ 

Общая оценка ______зачтено___________________ 

 

Заключение комиссии:допустить /отказать (нужное подчеркнуть) в 

допуске к осуществлению медицинской деятельности на следующих 

должностях среднего медицинского персонала - гигиенист 

стоматологический (на основании приказа Минздрава России от 27.06.2016 г. 

№419н) сроком на 5 лет. 

 

Председатель                    ______________      /_______________/ 

 

Секретарь                        ________________    /______________/ 

 

Место для печати 
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Приложение №7 

 

В Ы П И С К А 

из протокола сдачи экзамена на допуск к осуществлению 

фармацевтической деятельности 

 

__дата____                                                                               № ____ 

                                                           Воронеж 

 

Соискатель___________________________ 

Курс ____        Факультет   ______________ 

Общая оценка ______зачтено___________________ 

 

Заключение комиссии:допустить /отказать (нужное подчеркнуть) в 

допуске к осуществлению фармацевтикой деятельности на следующих 

должностях среднего фармацевтического персонала– фармацевт(на 

основании приказа Минздрава России от 27.06.2016 г. №419н) сроком на 5 

лет. 

 

Председатель                    ______________      /_______________/ 

 

Секретарь                        ________________    /______________/ 

 

Место для печати 


