
Положение о порядке допуска лиц, не завершивших освоение 

образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским 

или фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской 

деятельности или фармацевтической деятельности на должностях 

среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала в 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила допуска лиц, не завершивших 

освоение образовательных программ высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического 

персонала. 

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 Приказом Министра здравоохранения 

Российской Федерации № 419н от 27 июня 2016 года, 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 

или фармацевтической деятельности на должностях среднего 

медицинского или среднего фармацевтического персонала при наличии 

диплома специалиста (диплома бакалавра) по специальности, 

соответствующей требованиям к образованию, установленным 

Приказом Министра здравоохранения Российской Федерации № 419н 

от 27 июня 2016 года, а также положительного результата сдачи 

экзамена, подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена. 

4. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

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

«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», «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 «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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. Экзамен проводится комиссиями по допуску лиц, не завершивших 

освоение образовательных программ высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, а так же лиц с высшим 

медицинским или фармацевтическим образованием к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского или 

среднего фармацевтического персонала (далее – комиссия). 

9. Комиссия создается ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

(далее – Университет) 

10. В состав комиссии входят работники Университета, ГБПОУ «Тверской 

медицинский колледж», Министерства здравоохранения Тверской 

области, представители территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения, профессиональных 

некоммерческих организаций.                                                                                             

Персональный состав Комиссии утверждается ректором Университета, 



который является ее председателем. Организация работы комиссии и 

ведение делопроизводства осуществляется секретарем комиссии. 

11. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена 

утверждаются ректором Университета 

12. Информационные материалы о сроках проведения экзамена и перечне 

документов, необходимых для сдачи экзамена, месте и времени их 

приема, времени и месте проведения экзамена, порядке обжалования 

решения комиссии размещаются на стендах деканатов Университета не 

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

официальном сайте Университета. 

13. Для сдачи экзамена соискатель представляет в комиссию заявление с 

приложением копии документа, удостоверяющего личность, и справки 

об обучении или периоде обучения, подтверждающей освоение 

образовательной программы высшего медицинского или  

фармацевтического образования в объеме, предусмотренном пунктами 

4 – 7 настоящего Порядка, или диплома специалиста (диплома 

бакалавра) по соответствующей специальности. 

14. 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 Приказом Министра здравоохранения 

Российской Федерации № 419н от 27 июня 2016 года, комиссия 

устанавливает дату аттестации. 

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

тестовый контроль знаний; 

    оценку практических навыков; 

    собеседование. 

16. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам   

     тестирования, собеседования, и с учетом оценки сдачи     практических    

     навыков. 

17. 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. 

18. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые 

Комиссией. 

19. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи экзамена. 

Протокол сдачи экзамена подписывается председателем комиссии, в 

его отсутствие – заместителем председателя комиссии, секретарем 

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

печатью Университета. 

20. Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена, 

заверенная подписью ректора Университета и печатью Университета. 
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