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  ПОРЯДОК 
   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. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с:   частью 5 статьи 69 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об  охране здоровья граждан 

в Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации  от  01 ноября 2022 г. N 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», Уставом ФГБОУ ВО  Ярославский 

государственный медицинский университет  Минздрава России (далее 

Университет). 

1.2 Настоящий  Порядок определяет правила 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 (далее - Порядок). 

1.3. Лица, не завершившие освоение   образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования  в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 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 Порядком, 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. 
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1.4. Лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием, полученным в российских или иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, могут быть допущены к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала 

при наличии диплома специалиста по специальности (направлению подготовки), 

соответствующей требованиям к образованию, установленным настоящим 

Порядком, а также положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного 

выпиской из протокола сдачи экзамена. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ 

 

2.1. Лица с высшим медицинским образованием, полученным в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - лица, освоившие образовательные программы 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 и более курсов, 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 специалистов со средним медицинским 

образованием: 

   - 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; 

- фельдшер скорой медицинской помощи (в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2022 г. №1448)  

 2.2. 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 специалиста со средним 

медицинским образованием: гигиенист стоматологический.. 

 2.3. Лица с высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - лица, освоившие образовательные программы 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 

специалиста со средним фармацевтическим образованием - фармацевт. 

2.4. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования 

по специальности "Медицинская биохимия" в объеме трех и более курсов или 

имеющие диплом специалиста по специальности "Медицинская биохимия", могут 

быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на следующих 

должностях специалистов со средним медицинским образованием: 

        - лаборант; 

        - медицинский регистратор; 

        - медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); 

       -медицинский дезинфектор. 



 

2.5. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования 

по специальности "Медицинская биохимия" в объеме четырех и более курсов или 

имеющие диплом специалиста по специальности "Медицинская биохимия", могут 

быть допущены к осуществлению медицинской деятельности в должности 

специалиста со средним медицинским образованием: 

       -медицинский технолог. 

 

 

III.  ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. К сдаче экзамена допускаются лица, не завершившие освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, не 

имеющие задолженностей перед Университетом (академической, текущей, 

финансовой), а также лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием (далее - Соискатели). 

3.2.  Экзамен проводится комиссиями 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). 

3.3. Комиссия создается  Университетом. 

3.4. В состав Комиссии входят работники  Университета из числа профессорско-

преподавательского состава, образовательных организаций среднего 

медицинского и среднего фармацевтического образования,  Департамента 

здравоохранения и фармации  Ярославской области, представители   Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  по  Ярославской 

области, ассоциации медицинских работников Ярославской области. 

     Персональный состав Комиссии утверждается  ректором  Университета,  который 

является ее председателем. 

     Организация работы Комиссии и ведение делопроизводства осуществляется 

ответственным секретарем Комиссии. 

3.5. Регламент работы Комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена утверждаются  

ректором Университета.  

3.6.  Информационные материалы о   перечне документов, необходимых для сдачи 

экзамена, месте и времени их приема, времени и месте проведения экзамена, 

порядке обжалования решения Комиссии размещаются   не позднее, чем за две 

недели до даты проведения экзамена  на официальном сайте  Университета. 

3.7. Для сдачи экзамена Соискатель   представляет в Комиссию    заявление о 

допуске к экзамену, заверенное печатью и подписью руководителя медицинской 

(фармацевтической) организацией (для работающих специалистов) или деканом 

факультета, подтверждающим правильность представленных данных и 

отсутствие задолженностей по обучению (текущей, академической, финансовой).   

3.8. На основании заявления Соискателя после установления соответствия уровня 

образования Соискателя, необходимого для осуществления медицинской или 

фармацевтической деятельности по выбранной должности среднего 

медицинского или фармацевтического персонала, требованиям к образованию, 

установленным настоящим Порядком, председатель экзаменационной комиссии 

устанавливает даты сдачи экзамена. 

3.9. Экзамен сдается лично Соискателем на русском языке, в том числе с     

использованием дистанционных технологий с идентификацией Соискателя и включает: 

- компьютерное тестирование; 



- оценку практических навыков, в том числе с использованием электронных 

кейсов; 

- оценку профессиональных компетенций по ситуационным задачам, в том числе 

 с использованием электронных кейсов. 

3.10. Решение о сдаче экзамена принимается по результатам тестирования, оценки 

профессиональных компетенций и с учетом оценки   практических навыков.   

3.11.  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. 

3.12. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые Комиссией по 

     согласованию с профильными деканатами. 

3.13. Результаты сдачи экзамена 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. 

3.14. Соискателю выдается заверенная в установленном порядке выписка из 

протокола сдачи экзамена, являющаяся основанием для допуска к осуществлению 

медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или фармацевтического образования, подписанная  председателем 

Комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, 

ответственным секретарем комиссии  и заверяется печатью  Университета.  


