
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

№874 от «28» декабря 2022 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования 

в российских или иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок 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. 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- приказа Минздрава России от 01.11.2022 № 715н «Об утверждении 

Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в 

российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 

на должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием». 

1.3. Допуск лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в 

российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим образованием (далее - лица, не 

завершившие освоение образовательных программ) осуществляется при наличии 

справки об обучении или о периоде обучения 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 специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим образованием (далее - экзамен), 

подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена. 
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1.4. Допуск лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием, полученным в российских организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим образованием, осуществляется 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. 

1.5. Допуск лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием, полученным в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим образованием, осуществляется при 

наличии диплома специалиста (диплома бакалавра) по специальности 

(направлению подготовки), соответствующей требованиям к образованию, 

установленным настоящим Положением, после признания в Российской 

Федерации полученных образования и (или) квалификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании, 

установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере охраны здоровья, в утвержденном им 

порядке соответствия полученных образования и (или) квалификации 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, или в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и 

законодательством Российской Федерации, а также положительного результата 

сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена. 

1.6. Лица, указанные в пунктах 1.3. – 1.5. настоящего Положения, вправе 

представить по собственной инициативе копии иных документов, 

подтверждающих обучение и (или) квалификацию. 

1.7. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

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

профилактическое дело», «Стоматология» в объеме трех и более курсов 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 (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

медицинская сестра процедурной; 

медицинская сестра приемного отделения;  

медицинская сестра участковая;  
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медицинская сестра патронажная;  

медицинский регистратор. 

1.8. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальности «Медико-профилактическое дело» в объеме 

четырех и более курсов 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;  

медицинский дезинфектор;  

помощник энтомолога. 

1.9. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования по специальности «Стоматология» в объеме четырех и более курсов 

или имеющие диплом специалиста по специальности «Стоматология», могут быть 

допущены к осуществлению медицинской деятельности в должности среднего 

медицинского персонала: 

гигиенист стоматологический.  

1.10. Лица, освоившие образовательную программу высшего 

фармацевтического образования по специальности «Фармация» в объеме трех и 

более курсов или имеющие диплом специалиста по специальности «Фармация», 

могут быть допущены к осуществлению фармацевтической деятельности в 

должности среднего фармацевтического персонала - фармацевта.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

2.1. 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). 

2.2. 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 -комиссия).  

2.3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии. 

2.4. В состав комиссии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России (далее – Университет) входят работники Университета, образовательных 

организаций среднего медицинского и среднего фармацевтического образования, 

Департамента здравоохранения Воронежской области, Росздравнадзора по 

Воронежской области, 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».  
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2.5. Персональный состав комиссии утверждается приказом ректором 

Университета.  

Председателем комиссии является ректор или уполномоченное им лицо. 

Организация работы комиссии и ведение делопроизводства осуществляется 

секретарем комиссии.  

2.6. Комиссия заседает не реже 2 раз в год. 

2.7. Сроки подачи заявлений, проведения и сдачи экзамена утверждаются 

распоряжением ректора.  

2.8. Информационные материалы о сроках сдачи экзамена 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 Университета, а также на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 

за две недели до даты проведения экзамена.  

2.9. Для сдачи экзамена Соискатель представляет в комиссию заявление 

(Приложение №1) с приложением копии документа, удостоверяющего личность, 

и документы, указанные в п. п. 1.3. - 1.6. настоящего Положения. 

Заявление и документы, оформленные ненадлежащим образом и (или) не в 

полном объеме, не принимаются к рассмотрению и возвращаются заявителю.   

2.10. Заявление и документы могут быть предоставлены: лично, через 

доверенное лицо, в электронной форме по электронной почте cassvsmu@mail.ru . 

При подаче в электронной форме заявление и документы предоставляются 

в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

2.11. Комиссия рассматривает заявление соискателя на предмет качества и 

полноты предоставления документов, а также соответствия уровня образования 

соискателя, необходимого для осуществления медицинской или 

фармацевтической деятельности на выбранной должности среднего 

медицинского персонала, требованиям к образованию, установленным 

настоящим Положением. 

2.12. Экзамен сдается лично соискателем на русском языке и включает:  

- тестовый контроль знаний; 

- оценку практических навыков; 

- собеседование.  

2.13. Тестовый контроль знаний проводится с использованием 

комплектуемых путем случайной выборки 80 тестовых заданий из единой базы 

оценочных средств, формируемой Университетом и обновляемой Университетом 

ежегодно (далее - единая база оценочных средств). На решение тестовых заданий 

отводится 60 минут. 

2.14. Результат тестового контроля знаний формируется с указанием 

процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

На основании результата выполнения тестового контроля знаний комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

«сдано» при результате 85% или более правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

mailto:cassvsmu@mail.ru
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«не сдано» при результате 84% или менее правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий. 

Результат тестового контроля знаний отражается в протоколе результатов 

экзамена. 

2.15. Оценка результатов первого этапа осуществляется не позднее дня, 

следующего за днем прохождения тестового контроля знаний. 

В течение 3 рабочих дней после оценки результатов первого этапа комиссия 

формирует график проведения второго и третьего этапа экзамена. 

График размещается на официальном сайте и информационном стенде 

Университета.  

2.16. Результат владения практическими навыками определяется путем 

оценки правильности и последовательности выполнения лицами, указанными в 

пунктах 1.3. – 1.6. настоящего Положения, не менее 3 практических заданий. 

Комплектование набора практических заданий осуществляется из единой 

базы оценочных средств. На выполнение одного практического задания отводится 

не менее 15 минут. 

2.17. Результат оценки практических навыков формируется с указанием 

процента правильно выполненных практических действий. 

На основании результата выполнения оценки практических навыков 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

«сдано» при результате 85% или более правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий; 

«не сдано» при результате 84% или менее правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий. 

Результат оценки практических навыков отражается в протоколе 

результатов экзамена. 

2.18. Собеседование проводится комиссией по теоретическим и 

практическим вопросам профессиональной деятельности специалиста при 

условии успешного прохождения им тестового контроля знаний и оценки 

практических навыков. 

Результат собеседования отражается в протоколе результатов экзамена. 

2.19. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам 

тестирования, собеседования и с учетом оценки сдачи практических навыков.  

2.20. 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.  

2.21. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые 

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

экзамена. 

2.22. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи экзамена. 

Протокол сдачи экзамена (Приложение №2) подписывается председателем 

комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя комиссии, а также 

членами комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется печатью Университета.  

2.23. По итогам сдачи экзамена в течение десяти рабочих дней с момента 

сдачи экзамена выдается выписка из протокола сдачи экзамена (приложение № 3), 



6 
 

заверенная подписью председательствующего на заседании комиссии и печатью 

Университета. 

2.24. Выписка из протокола сдачи экзамена соискателям, которым отказано 

в допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, 

выдается по заявлению соискателя.  

 

3. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

3.1. 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).  

3.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

ректора Университета. 

3.3. 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. Апелляция от вторых 

лиц не принимается и не рассматривается. Соискатель вправе получить от 

комиссии разъяснение о характере допущенных ошибок.  

3.4. При анализе результата экзамена апелляционная комиссия 

руководствуется данными протокола сдачи экзамена и результатами 

тестирования. Иные материалы к рассмотрению не принимаются.  

3.5. На заседание апелляционной комиссии приглашаются члены 

экзаменационной комиссии Университета по соответствующим специальностям.  

3.6. Апелляционная комиссия рассматривает заявление соискателя только в 

его присутствии. Соискатель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность.  

3.7. 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.  

3.8. Решение о необходимости изменения оценки принимается 

апелляционной комиссией и оформляется протоколом.  

3.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят 

до сведения соискателя (под роспись) и до комиссии 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.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение подлежит утверждению приказом ректора, вступает в силу с 

01.01.2023 года и действует до 1 марта 2025 года. 

4.2. С момента вступления в силу настоящего положения признаётся 

утратившим силу Положение о порядке допуска лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского или высшего 



7 
 

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, утверждённое 

приказом ректора №125 от 28.02.2022г. 

4.3. Проект Положения с листом согласования хранится в ученом совете, 

утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, 

на официальном сайте в сети Интернет - в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

Принято решением Ученого совета от 22.12.2022 
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Приложение №1  

ОБРАЗЕЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне сдачу экзамена по допуску к осуществлению 

медицинской/фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим образованием. 

Контактный телефон: ________________  

Электронная почта: _________________  

 

Приложение: 

1) ________________________________; 

2) ________________________________.  

 

Дата 

Подпись 

Председателю комиссии по допуску 

лиц к осуществлению медицинской 

фармацевтической деятельности на 

должностях специалистов со средним 

медицинским или средним фармацевтическим 

образованием 

_______________________________________  

ФИО (при наличии) председателя 

 

(Ф.И.О.(при наличии) соискателя) 
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Приложение №2 

 

_____________________________     __________________ 
                 (дата, место проведения экзамена)                          (номер протокола) 

 

 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОЛЖНОСТЯХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ИЛИ СРЕДНИМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Председательствовал:_____________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

Члены комиссии: 

____________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

____________________________ 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 

Повестка заседания: 

О результатах сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием. 
 

Решение: 

По результатам сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием комиссия приняла решение: 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Специальность Результат 

1   Результат тестового контроля знаний  

Результат оценки практических навыков  

Результат собеседования  

Решение о сдаче экзамена: __________________________ к осуществлению медицинской 
        (допустить/отказать в допуске)  

деятельности или фармацевтической деятельности в соответствующей 

должности _______________________________ 
                        (указать «на пять лет» в случае допуска) 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Специальность Результат 

2   Результат тестового контроля знаний  

Результат оценки практических навыков  

Результат собеседования  

Решение о сдаче экзамена: __________________________ к осуществлению медицинской 
        (допустить/отказать в допуске)  

деятельности или фармацевтической деятельности в соответствующей 

должности _______________________________ 
                        (указать «на пять лет» в случае допуска) 

 

Председатель _________ _________________________ 
       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Секретарь _________ _________________________ 
       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Члены комиссии:  _________ _________________________ 
       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

_________ _________________________ 
       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_________ _________________________ 
       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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Приложение №3 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 

ЭКЗАМЕНА ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОЛЖНОСТЯХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ИЛИ СРЕДНИМ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

  

_________________________________________________________ 

(дата, место проведения экзамена) 

 

По результатам сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

или средним фармацевтическим образованием комиссия приняла следующее решение: 

_________________________________по специальности ____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)        

 

_________________________ к осуществлению ___________________________________  

(допущен/не допущен)         (медицинской/фармацевтической) 

 

деятельности в соответствующей должности на 5 лет.  

(указывается в случае допуска) 

 

Председатель     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 


