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oБ yтBЕР}l(дЕHии пoPядlи
дoпyсt{A л иЦ" нЕ 3AвEPцIиBllIиx oсBoEн и Е oЁpдзoвдтUlЬl{ Ьlx

п Р oгPAгvtM B Ь| сllJ Его МEди ци нскoгo ил и вЬl сltlЕгo фAРrиAЦEBТи ч Ескoгo
o Б PA3 o BA Hv|я, 

^тAЮкE 
лl4Щ с B Ьt сllt и M MЕди ци н с l<t/||'t| v| лv| B Ьtсlll и M

ФAPMAЦЕBтичЕск 14 M oБPA3oBAHиЕlи к oсyщЕстBл Ен и }о tи ЕдиЦи HскoЙ
дЕятUlЬнoCrИv|л|АФAPгvlAцЕB.тичEскойдЕятЕ/lЬнoсти

нA дoл}кнoстяx сPЕд}|Егo rиЕдициHсl{оГo или сРЕднЕгo r.
ФAPMAцЕBтичЕскoгo 11 EPсoHA/IA

B сooтвeтcгsии с чaстЬю 5 стaтьи sg оeдeрaлЬнoгo закoна oт 21 ноябpя 2011 г. N з23-Ф3 "06
oснoва,( охpdньl 3дoрoвЬя 

'рa}кдан 
в Poссийскoй Федepaции.. (Coбpaниe зaкo}loдателЬстBa

PoссийскoЙ Фeдepaции,2aL1, N 4& ст. 67'241201з, N 27',C'r.3477; N 48, ст.6165;201o N 1, сг.9}
пpикaзЬlBaю:

1. Утвepдить пpилaгаeмый Пopядoк дoпyска лv|щ нe зaвepшившиx oсвoеHиe
o6рaзoвателЬ}|Ь}x пpoгpafr,lм высшeго мeдицинскoro илу| вЬlсшегo фapмaцевтичeскoгo
о6paзо*aния, а таюl{e лиц с вЬlсшим 

'ЙедициF|с}tl4'й 
или вЬlсlllим фapмaцeBтическим o6paзoваниeм

к oсyщeстBлeнию мeдицинскoй дeятелЬl{oсти или фapмaцeвтиЧeской дeятeльнoсти нa дoл}к}|oстях
сpеl0,негo Meдициl{ск o|o у1лL4 сpеднегo :фaргЙaцеЕгическoгo пepсoнaлa.

2. Пpизнать .yгpат,|вlt,им:.сL1/tУ::FРиiсlg;Минисг.еp'сгвa здpаBooxpaнения и социaлЬнoгo

ра3Bития Рoссийской Фeдеpации oт 19...мapтa 2aL2 г. N 239н ,.o6 
рвepжцeнии Пoлoжения o

пopяAкe Aoпyскa лиц, нe 3aBеpцlиBllJиХ oсBoeние oснoвнЬlx oбpaзoватeлЬнЬlx прoгрaмм вЬ|сtl!егo
fvleдицинскoГo .4л|4 вЬ|сцJeгo фaрмaцeвтичeскoго oбpaзoвания, a тaк}кe лиц с Bысlllи.vl мrдицинским
или BЬlсшим фapмaцевтиЧeски,vl o6paзовaниeм к осyщeствлeнию мeдицинскoй дeятeльHoсти или

фapмaцевтическoй дeятeлЬнoсги на дoлхнocrяx срeднегo мeдицинскoгo ИлИ сpeднегo

фaрмацевтиЧeскогo пзpсoнaлa'' (зapегисгриpoван МинисгepстBoril юстиции Poссийскoй
Федеpaции 13 июня 20L2г.' pегистpаЦиoнньlЙ N 24563}.

Минисгp
B.и.сКBОPцoBA

Утвеpждeн
]1риказofЙ M инистepсrBa здpaBоoxpанен ия

Рoссийскoй Федеpaции
oт 27 июня 2016 г. N 419н
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ФAPмAцЕ Bти ч Есl( и M o БPA3o BAн и Еrvl к oсylцЕсгBл Ен и }o M Еди ци }l ской
дЕ ятЕл Ьн o C-r И у1 лу1 ФAPгvlAц Е BT}l Ч Еско й дЕятЕJт Ь н o сги

нA дoл)l(нoсTяx сРЕд}|Егo гvllдици}|скoгo или сРЕдl{Eгo
ФAРгvIAЦqBтичЕскoгo пЕPсoнAлA

. , .  . -r .: ' l - ' . : :" . ,r . j . , , '  .  t . .

1.. Hасгоящий Пopядoк oпpeдeляеi пpaвила доfiyскa лицй не завepшиBltJиx oсBoeние
oбpaзоBатeл-ЬHЬlх пpoгpамм высшeгo мeдицинскoгo l4лу| BЬlсuJeгo фapмацeвтиЧeскoгo
oбрaзовaния, a так}|{е лиц с BЬlсшиrи rЙе.qицинс'(v|M |4лу| вЬlсlllим фapмaцевтичeски'yl o6pазoвaниeм
к oсyществлeflию 

''лeдициl*ской дeятелЬlloстn или фapмaцeвтиЧeской дeятeльности на дoл}кнofiяХ
сpeднeгo'vleдици l+ск o ro Ил14 сpeднeгo фa рма це втиЧескoго пе рсo нaл a <1>.

<1> Пyнкгьt L.З и 1.4 приказa Министepствa здpaвooxранe}|ия Poссийскoй Фeдepaции oт 20
декaбpя 2О12 r' N 1183н '106 yгвеpждeнии tlоменKлаrypЬl дoл}l(}lостeй медицинскиx pa6отну|'1oB и
фapмацевтиЧeскиХ pa6отникoв'' {3аpвrистриpoBан Минисrepствoм юстиции PоссийскoЙ
Фeдepaции 1.8 мapтa 2013 г., pегистрациoнньtй N 2772зI с измeнeн],tяAnи, внeсеР|нь|,ии пpиказoм
Министеpствa здpавoоxpанrния Pоссийскoй Фeдepaции oт 1 авryсга 2074 г. N 42Он
(зaperисгpиpовaн Mинисгеpствoм к}сrициl{. Poссийскoй Фeдepaции 14 аBryстa 2014.- r.,
peгиcгpaциoнньlй N з3591)'

2. Лицa, нe завeрши8t1tие oсвоeниe"o6pазoBатeлЬHЬlx пpoгpаfvlм вЬlсшeгo fvlедициttск oгo |4,1у1
BЬlсшeгo фapмaцeвтическoгo oбpазoвания, ,vloгyг 6ьtть дoпyщeнЬl к осyщeствлению мeдицинскoй
дeятелЬF|oст|4 |4лI4 фaрмацeвтическoй дeятелЬl{ости нa дол}кнoстях сpеднегo 

'vtедицинсt(oгa 
Ил.4

сpeднeгo фaрмацeвтиЧескoгo пеpсoнаЛa ПpИ:|ldЛИЧИи справки об oбyнeнИп v|л|4 o пepиoдe
oбyveния, пoдтвepх{дaющeй oсBoениe oбрaзoватeльнoй пpогрaм.vlьl вЬlсшeгo мeдициl{ск oro Ил|,1
вЬlсшeгo фаpмацевтиЧeскoгo oбразовaния в,',о6ъeмe и пo спeциaльнoсти (нaпpазлeнию
пoдгoтoBки), сooтветствylou4иlvl тpe6ованиям к обpазoвaнию, yстаHoвленнЬ|'и нaстoящим
Пopядком, a тaкжe пoлo}|{ительHогo pезyлЬтaта сдaч}4 экзa,иeнa по доllyскy 

'{ 
oсyщесвлeнию

мeдицинскoй дaятелЬHoстv| у1лL4 фaprуraцевтиleскoй дeятeлЬнoсти нa дол)ltнoстяx срeднeгo

'иeдици}|скoгo 
14л|4 сpед}|его фaрмaцевтиЧeскoгo 'пepсoнaла (далee - экзамен}, пoдтBepждё|{нoгo

вьtпискoй из пpoтoкoла сдачи ЭК3iМ €H3,.: - .! , . .  | . '  , '
3' Лица с высшJи'tl rfleдицински.\n'или.9btсшим фapмaцевтичeским o6paзовaнием мoгр 6ьtть

дoпyщeнЬ| |{ oсyщeствле}tl4}о rv1eдиЦинской дeятeль}toсти или фаpмaцезтическoй дeятeльнoсти нa
дoл}к}loстяx сpeднегo мeдици}|скoгo иll.l4']среднeгo фapмaцeBтиЧeскогo пepсo}|ала при нaлИч|4.4
диплo'vtа спeциалиста (диплoмa 6aкалaвpа} по спeциaлЬнoсти (нaпpaвлeнию пoдгoтовки),
сooтветствyющей тpебoваниям к обpазованиlо, yстaнoвлен|{Ьlм настoящипn Поpядкoм, a таюкe
пoЛo}кителЬногo рe3yлЬтата сдaЧ}.| ?t(зfr'мeн,a' подтвepжденHoгo вьlпискoй из пpoтoколa сдаЧи
экзамeHа. :

4' Лицa, oс3oиBtlJие обpaзoвaтeЛb:}l}to::]lpoгрaiЛмy BЬtсЦ,eгo мeдицинскoго o6paзoBаниЯ пo
спеЦl.1алЬ}|oстям ''ЛеЧe6нoe дeлo'', - .].Пeд.иaтpия'', ''Медико-пpофилaктиЧeскoe делo.',
''Стoматолoгиff.. в объеМe тpeх кyрсоs и 6pлеe Илu пo нaпpавлениtо пoдготoBки .'Сесгpинскoe

дeлo.. в о6ъeме двyx l{yрсoв и 6oлее либo иillеющие Aиfiлоlvl сflециaлистa (диплом 6aкaлавpa) пo
сПeциaлЬHoсти '.Лeчебнoe делo'', ' 'Пeдиатpия.', ,'Meдикo-прoфилактиЧeск0е 

дeлo,', ' 'Ceстpинскоe
дlлo,. или ''Стo'иaтoлorv|я,',.vlогyг 6ыть дoпyщeнЬ! к oсyщестBлению мeдицинскoЙдеятелЬ}loсти нa
слeдyЮщиХ дoЛн{iloстях срrднero медици}|скoгo пepсoHала:

}дедицинскaя сeстрa;
мeди ци l.lскaя сeстpa. шалaтtая (постoвaя);
мeдициFtская сeстра перевязoiiнoй;
,vleдициHская сестpа по приeмy 8Ьl3oвOв скорoй ,иeдицинскoй помощи и пepeдаЧe иx

B Ьt e3дн Ьltl4 бpигaдaлл скopо й меди ци }|скoй помощи ;
rclеди ци нсltая сeстрa г*рoцeдypнoй;
мeдицинская сeстрa пpиeмfiоГо oтделeния;
меди Ци нская lестpa УЧaсткoвaя;
мeдицинсl{ий peгистpaтоp. n
5. Лицa, oсBoиstlrиe o6pазoвaтeЛЬнylо проrрaмrЙy BЬtсшегo rиедицинскоro oбpaзgl{'"^ no



спeциaлЬFloсти ''Meдикo-пpoфилактиЧeскoe делo', в oбъeме чeтЬlpex кypсoв и болee или иfvtеющиe

диплo,vl специaлистa пo специaлЬнoсти ..Mедико.npoфилaкгинескoe делo'', МoГУГ бьlть допyщeнЬ! к
oсyщeствлeнию мeдицинскoй дeятeлЬности нa слeдyющиx дoлж}|oстяx сpeAнегo гvlеlqицинскoГo
пepсoнала: ' ' .  :  :

пoМoщник (вpанa.эпидeмиoлQ[Q*'.Bрзtr3:lapaзит.oлoJа, врачa пo гигиeHe дeтeй и пoдросткoв,
вpaЧa r.lо rиrиeнe питaния, вpача пo гигl4енeTрyдa' 8рaЧа пo гигиеHичесХо'vly Bоспитаниtо, врaЧа пo
кo,\nмyнaлЬнoй гигиeнe, вpача пo oбщeй гиrиeF.е, BpaЧа по pадиaциo}|нoй гигиeне};

пolvlо щн и к энтo'vloлoгa.
6. Лицa, oсBоиBшие о6разoватeлЬнyю пpoграгvl.vly вьlсшeгo мeдициt{скoгo oбpазoва}|ия пo

спeЦиaЛЬнoсти ''Cтo'иaтoлогия'. в oбъeмe чeтыpex кyрсоB и бoлeе Илv1 и'vlеlощие диплorй
спeциaЛистa пo специaлЬнoсти ..СтofulатoЛoгия',, мoгyr 6ыть дoпyще}lЬ] l{ осyщесrвлeниЮ
мeдицинской деятелЬHости в дoлжl{oсти'. сpeднего 

'Йeдицинскoгo 
пеpсоналa - гигиенис7

сToмaтoЛoгичeски й.
7. Лxцa, oсB0ившиe обpaзoвaтeлЬнylo пpoгpaммy BЬlсЦ'leгo фapмaцeвтиЧeсхогo oбpазoваF|ия

пo спеЦиалЬг|oсти '.Фapмация'' в oбъeмe ЧeтЬ|pеx кypсoв и болеe у1л|4 и'fleющиe дигtлoм
спeциaлистa no спeциaЛЬнoсти ''Фapмaция'', tvloгyг бьtть дoпyщeHЬl t{ осyщeствлению

фаpмaцeвтическoй дeятeлЬнoсти B дoлж}|oсти сpед}irго Фаpмацевтичeскогo rТepсонaЛa

фармaцeвтa.
8. К сдазе эt€аtvlенa дonyскaются лица, не завеplДивtjjиe oсвoeние oбрaзoвaтeлЬнЬtx

прoгрa'v1'91 вЬlсшJeго fvleдициHскoro или Еыс]Дегo фаpмaцeвтичeскoгo обpaзoвания' a тaЮfiе лицa с
BЬ]сцJим мeдици|Jск у1|,{| у1лу1BЬ|сtllиIvl фapщaцeвтиЧескиfvl oбpазoванием (дaлее . сoискатeли).

9. Экзaмeн прoBодt4тся |{о''/lиссияlvlи. пo дoпyскy 
'1'1цФ 

}|e завepuJиBшJих освoeниe
oбpазoвaтeлЬнЬ|x пpoгрafим BЬtCltJ€Гoi-.:',fi^eдицинскoгo у|лv| BЬ|с1llегo фаpмацeвтиЧeскогo
образования, а тaк}кe лиц с вЬlсшип4 мeдиЦl,{нскиtvl или BЬlсши|!1 фapмацевтичeски'vl oбpазoвaниeм
к oсYщeсгвлениlo медицинской дeятeлЬно.сги'иЛи фaрrйaцеBтичeскoй дeятeльнoсти нa дoл}t(нoстяx
сpeднeгo МeдициHсl{oгo 14л'n среднeгo фармацeвтиЧeскoгo пeрсoнaла (далee - кoмиссия)'

10. Нoмиссия сoздaется oOpaзoвaтeлЬнoй opгaнизaциeй, pеaлизyющей oGpaзoватeлЬнЬlr
ПрoГраA4мЬ| BЬlсtt'еГо rvlедицинскoro |4л|4 'вЬlсlДeгo фapмацeвтиЧeского oбpaзования, имеющeЙ
свидетелЬствo о госyдapстBеннoй aккpeдиТaции peaлшyefvlЬlx o6paзoвaтeлЬньtх гlpогpaм,\n
вЬ|с|.fleго медицинскofo,|1лv| BыCшeгo;фаprЙaцeBтичeскoгo o6pа3ова}|ия (дaлee . o6рaзoвaтeлЬHая
oргaнизaция).

11. B сoстав кoмиссии вxoдят pабoтники oбpазoвaтeльнoй oРгaнизaции, oбpaзoвaтeлЬнЬlx
opГaнизаций срeднeгo мeдициltскoгo и '.сpeднeгo фapмацевт}4Ческогo oбрaзoвaния, opгaHа
испoлнитeльнoй 8Лaсти сyбъeкгa Pоссийскoй Фeдepации в o6ласти oxрaны зд'opoвЬя,
гlредстasитeли тeрpитopиалЬ}|Ьlx oргaнoз федepaльнoгo opгaна испoлнитeльной BлaCfи'
oсyщeствляющегo фyнкции .тo кoнтpолк} и нaдзsрy в сфeрe здpaBooхрaнeния' пpофессиoнaлЬнЬlx
HекоtvlгvlеpЧeскиx оpгаl*и3aций, укaзaнныf в.статье 76. ФедeрaлЬногo зaкoна oт 21 нoября 2011 г. N
з2з-Ф3 ''Oб оснoвaх 9хpaнЬ'.3дoровbя,гра}l(даfl в PCIссиЙскoй Фeдepaции'' <1>.

<1> Cобpaние 3акoНoдатeльствa PоссийскoЙ Фодepации,zaLL, N 48, сr. 6724; 20L5' N ].0, ст.
1425;2aL6, N 1, ст.9.

Пеpсональньtй с0стаB 
'|ot't|у|ссv1у| 

y+яярдкдаeтся pyl{oводитeлe.и о6paзoвaтeльнoй
o pга t{ и3а Ци и, l{oтo pы й я вЛ яeтся ee п peдсrдaтeлeм.

oрганизaция рaбaTb! l(o'Йиссии и.,вrдeниe дeЛoпрoизводсгвa oсyществляeТсЯ сeкp€тарefu1
кoмlиссии.

12. Peглaмeнт paботьl кo'vll.tссии, сpoки проseде}|ия и сдачи экзaменa yгвeрх{дaются
pyкoвoдителем oбpaзoватeл ьнoй opганизaции'

13' Инфoрмaциol{l{Ьlе ,ilaтepиaлы о сpoкax и пeреЧHe дoкyмeнтoв, нeo6хoди}v1Ь|x дJlя сдаЧи
экзaMeнa, Мeстe и 8pr.vleни их приerЙа, Bpeмeни и мeстe пpовrдeния экзаfЙе}|а, пoрядкe
oбжалoвания рeшeHия кotvlиссии pазlйещa}oтся в о6щeдостyп*ьlx мeстах в пoмещeниях
oбрaзовaтeльнoЙ opганизaции нe пoздHеe ЧеNl за двe недeли дo датЬI пpоведeния э(зa'иeнa, a
тa}окr на oфициaльнoм , сaйie , оbpaаoватeлЬнoй opгaнизaции в инфopмaциol{l{о-
тeлекo'vlмyl{икaциоl{нoЙ сети ''Интepнеr]l;:l;.;.it! ; . ..': . '



1.4, pдя сВaчи эк3аe1eна сoиGкатeлЬ Ёрeдсгaвляeт в кotvlиссиЮ зaявлeние с ]Ipилo}кeниe'уl
кoПии sqoкyме}rтa, yдoстоBеpяющeгo лич|{oстЬ, 34 спpавки oб o6yнeниуl. И||у1 o пеpиoде oбщeния,
пoдтвep}кдaющeй oсBoeниe о6рaзoвaтельнoй пpогpаммЬ| BЬtсц,еrо .vlrдициl|скoгo у|tlu вЬlсшeго
фаpмацeвтиЧескoгo o6paзoвaния в oбъeмe; пpeдyсмoтpеннorvl пy}|ктаIvlи 4 - 7 нagгoящeгo Пopядкa,
или диnлоl\4a спeциaли{! {диплoмa 6акaлавpa) пo сooтвeтствyющей спeциaлЬнoсти.

15. Нa oсновaHии 3аявлеНия ioйскaтeля послe yстaнoвлeния сooтвeтствия yровня
о6paзo8ания сoискатeЛя, нeо6ходиiлого д,lя oсyщeствлeния.мeдицинскoй или фаpмaцеsтичeской
дeятeЛЬнoсти нa вьt6paннoй доЛ}tФlости сpедHеfo &4eдициl-|скoro пеpсoнaлa, тpебования.v1 ,{
oбрaзовaнию, yсTанoвле}|нЬlf\^ настоящим Пopядкoм, ко,vlиссия Yстaнaвлиsаeт дary сд.aЧи
экзaменa'

16. Экзaмен сдаeтся лич|{o сoискатeлerЙ на pyсскofuI язЬtке и BклЮЧaeт:
тeсгoвьlй кoF|трoлЬ знaниЙ;
oцeнкy nрa ктиЧeскиx навЬlкoв;
сo6eсeдoвание.
].7. Рeшeниe o сдaчe экзамeнa принимaeтся ко'0lиссией пo peзyлЬтата'vl тестиpова}|ия,

сooесeдoвaния и с yЧетo'vt oцeнки сдaчи пpaктическиx нasЬtкoB.
].8. Кoмиссия приl{ишraет oднo из с,ед!,Ющиx peшeний:
дoпyстить к oсyщeствлeнию медицинскoй деятeлЬнoсти

деятeлЬнoсти в сooтBeтствyющeй доЛ)l{нoсти на 5 лeт;
oтказaтЬ 8 дoпyскe к oсyl4естsлQHИ'lQ.,fvI€t}tцинской деятeлЬност|4 |4I|у1 фapмaцeвтичeской

де ятeл Ьн oсти B соoтвeтствytощей fl oЛ)l{H oCTИ ;, ;: .
19. Пoвтo pная сдaча э кзa,иe нa .п poвoдится, в сpoки, oпредeляeмыe кoмиссиe й.
2o. РeзyльтaтЬl сд'ачи экзамeнa oфopмляются пpoтoколorЙ сдaЧи экзaмeна. Пpoтoкол сдaЧи

экзамeна пoдписЬ|ваeтся пpeдсeд,ателefi4 кoгvtиссииl B erо oтсyгстBие - замeститeлегvl пpедсeдaтeля
кorulиссии, a такжe членаf'ди коfvlt4ссии,. пpинимagши't4и эrcaмен| и завеpяeтся пeuатью {пpи
налиuии) oбpазоaaтeльнoй оpгaнизации.

21.. СoискаТeл}O 8Ь1даeтся вЬtп]4ска. из ]lрoтoкoлa сtачи экзarйeна, зaвepeнная пoдгlисЬЮ
pyl{o Bolqитeля и пеЧатЬю (п pи нал ин ии } обpaзовaтел ьно й opга н изaцИуэ.


