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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке допуска 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 определяет правила допуска 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. 

 
1.2.Требования  настоящего Положения обязательны для сотрудников и обучающихся 

«Медицинского университета «РЕАВИЗ» и филиалов. 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. 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 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. 

2.1. 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 Порядком, а также 
положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из протокола сдачи 
экзамена. 

2.3. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медикопрофилактическое 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. 

2.4. 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 
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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. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. 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). 

 
3. ПРОЦЕДУРА ЭКЗАМЕНА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
3.1. 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) 

3.2. Комиссия создается медицинским университетом  «Реавиз» 
3.3. В состав комиссии входят преподаватели Медицинского университета «Реавиз», 

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,  

3.4. Персональный состав комиссии утверждается ректором Медицинского университета 
«Реавиз», который является ее председателем. 

3.5. Организация работы комиссии и ведение делопроизводства осуществляется секретарем 
комиссии. 

3.6. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена утверждаются ректором 
Медицинского университета «Реавиз».  

3.7. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 
правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания 
комиссии проводятся председателем комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя 
комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава комиссий, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 
голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами, которые хранятся в архиве 
организации. 

3.7. 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 образовательной 
организации не позднее чем за две недели до даты проведения экзамена, а также на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.8. 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 2.4.-2.6.  
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настоящего Порядка, или диплома специалиста (диплома бакалавра) по соответствующей 
специальности. 

3.9. 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 Порядком, комиссия устанавливает дату сдачи экзамена. 

3.10. Экзамен сдается лично соискателем на русском языке и включает: 
• тестовый контроль знаний; 
• оценку практических навыков; 
• собеседование. 

3.10.1 Тестовый контроль знаний производится через личный кабинет студента в ЭИОС, дата 
проведения определяется соискателем, Форма проведения  - в виде «on-line» тестирования, 
Продолжительность этапа – 1 час 

Критерии оценки – «зачтено»  - 70% и более правильных ответов, «не зачтено» - менее 70 % 
правильных ответов. 

3.10.2. Оценка практических навыков подразумевает оценку практических навыков в 
симулированных  условиях.  Оцениваются сформированные  практические умения и навыки  для 
осуществления медицинской деятельности  на должностях среднего медицинского персонала. 
Соискатель знакомится с условиями симулированной ситуации. Оценка членами комиссии 
производится с использованием оценочного листа (чек-листа). В оценочном листе (чек-листе) 
проводится отметка о наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения соискателем: «Да» – 
действие было произведено; «Нет» – действие не было произведено. Критерии оценки – «зачтено»  - 
70% и более правильных ответов, «не зачтено» - менее 70 % правильных ответов 

3.10.3. Собеседование подразумевает решение практикоориентированных ситуационных 
задач. Решение ситуационных задач проводится путем заслушивания членами  комиссии ответов на 
2 ситуационные задачи, в каждой из которых содержится по 3 вопроса. На подготовку к 
ответу  отводится  не более 60 минут.  

Критерии оценки -  
«отлично» – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное перечисление 

действий с аргументацией каждого этапа; рабочее место оснащается с соблюдением всех 
требований к подготовке для выполнения манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все 
требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент времени; рабочее 
место убирается в соответствии с требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

 «хорошо» – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное перечисление 
действий, затруднение в аргументации этапов; рабочее место не полностью самостоятельно 
оснащается для выполнения практических манипуляций; практические действия выполняются 
последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности пациента и 
медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 
требованиями санэпидрежима; все действия обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

 «удовлетворительно» – правильная оценка характера патологии; неполное перечисление или 
нарушение последовательности действий, затруднения в аргументации; – рабочее место не 
полностью оснащается для выполнения практических манипуляций; нарушена последовательность 
их выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 
дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все требования к безопасности 
пациента и медперсонала; рабочее место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима 

«неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации или неправильно выбранная тактика 
действий, приводящая к ухудшению состояния пациента затруднения с подготовкой рабочего 
места, невозможность самостоятельно выполнить практические манипуляции; совершаются 
действия, нарушающие безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 
санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, используемыми материалами 

 
3.11. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам тестирования, 

собеседования и с учетом оценки сдачи практических навыков. 
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3.12. Комиссия принимает одно из следующих решений: 
3.12.1. допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствующей должности на 5 лет; 
3.12.2. отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности в соответствующей должности. 
3.13. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые комиссией. 
3.14. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи экзамена (приложение 2) . 

Протокол сдачи экзамена подписывается председателем комиссии, в его отсутствие - заместителем 
председателя комиссии, а также членами комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется печатью 
медицинского университета «Реавиз». 

3.15.Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена (приложение3), заверенная 
подписью руководителя и печатью (при наличии) образовательной организации. 

 
 

4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 
4.1. По результатам экзамена обучающийся имеет право на обжалование решения комиссии. 
4.2. В этом случае обучающийся подает письменное заявление о несогласии с результатами 

экзамена (приложение 4). 
4.3. Заявление о несогласии с результатами экзамена подается лично обучающимся в 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов экзамена. 
4.4. Для рассмотрения заявление о несогласии с результатами экзамена секретарь комиссии  

представляет протокол сдачи экзамена.  
4.5. Заявление о несогласии с результатами экзамена рассматривается не позднее 2 рабочих 

дней со дня подачи,  на заседание комиссии  приглашается обучающийся, подавший данное 
заявление. 

4.6. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего  заявление, в течение 
3 рабочих дней со дня заседания комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 
заявление, с решением комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

4.7. При рассмотрении заявления о несогласии с результатами экзамена комиссия выносит 
одно из следующих решений: 

• об отклонении заявления и сохранении результата экзамена; 
• об удовлетворении заявления и выставлении иного результата экзамена. В этом случае 

Решение комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
экзамена и назначения даты повторной сдачи экзамена 

  



 
приложение 1 

 
Ректору  Медицинского университета «Реавиз» 

д.м.н., профессору Лысову Н.А. 
обучающегося  ____________  

группы _________________ факультета 
_____________________ (ФИО) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
Прошу разрешить участие в экзамене  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  

 
Дата 
Подпись 
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МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

«РЕАВИЗ» 

 

Система менеджмента качества 
 

Положение о порядке 
допуска 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 
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           Приложение 2 

                                                                       П Р О Т О К О Л    №  
Заседания комиссии  о сдаче экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 27 июня 2016 г. № 419н г. 

Москва) 
 
 
Обучающийся  _____________________________, ФАКУЛЬТЕТ____________________, 
ГРУППА 
    ФИО  
 
1.Тестовое задание:                                                                                  «»                    г. 
                                                                                                                                 
Председатель комиссии: ректор Медицинского университета  РЕАВИЗ д.м.н., профессор 
Н.А. Лысов  
ЧЛЕНЫ КОМИССИ: 
секретарь комиссии:  
Всего вопросов               Количество баллов:     Оценка  зачтено/незачтено 
 
Подписи:  
Председатель комиссии: 
_______________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
________________________________________________________________ 
        
2. Собеседование и  практические умения     «»                г. 
Содержание (ситуационные задачи, практические навыки в симулированных условиях).  
Председатель комиссии:  
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
секретарь комиссии:  
 Оценка  
 
Подписи: 
Председатель комиссии: ___________________________________________________ 
Члены комиссии: 
________________________________________________________________ 
             
_____________________________________________________________________________
______________ 
4. Общая оценка  
5. Решение:     
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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 
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• 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. 

Подписи:  
Председатель комиссии: 
____________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________________ 

                 
 
Виза лица, составившего протокол                             
 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

«РЕАВИЗ» 

 

Система менеджмента качества 
 

Положение о порядке 
допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, 

а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
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Приложение 3 
 
 

ВЫПИСКА ИЗ   ПРОТОКОЛА    №  
Заседания комиссии  о сдаче экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала 
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 27 июня 2016 г. № 419н г. 

Москва) 
 
 
Обучающийся   ______________________   ФАКУЛЬТЕТ____________________ ГРУППА 

1. тестовый контроль знаний, 2. Оценка практических навыков 3. Собеседование  
«    »                           г.:                                                                                                                                                           

Председатель комиссии:  
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
 
4. Общая оценка 
5. Решение:     

• 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 

Подписи:  
Председатель комиссии: ________________________________________________ 
 
Секретарь комиссии                             
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Приложение 4 
Ректору  Медицинского университета «Реавиз» 

д.м.н., профессору Лысову Н.А. 
обучающегося  ____________  

группы _________________ факультета 
_____________________ (ФИО) 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты  экзамена 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 

 
Дата 
Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Информация о внесенных изменениях 

№ 
изменения 

№ и дата 
распоряжения 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата введения 
изменения в действие 

Подпись лица,  
внесшего 

изменения 
1     
2     
3     
4     
5     
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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 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Должность ФИО Согласовано 
(подпись) 

Первый проректор по учебной и 
воспитательной работе Прохоренко И.О.  

Зам. Ректора по развитию и инвестициям Буренков Е.С.  

Зав. Учебной частью Логачева А.С.  

Декан лечебного факультета Сырцова Е.Ю.  

Декан стоматологического факультета Шурыгина О.В.  

Декан фармацевтического факультета Журавская О.В.  

Декан медико-социального факультета Козлова О.С.  
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