
 

Об утверждении  

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 

 

В соответствии с частью 7 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 

5.2.115 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 26, ст. 3526; 2013, № 45, ст. 5822) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует 

до 1 сентября 2027 г.  

 

 

 

 

Министр                          М.А. Мурашко  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «__»______ 2021 г. № _____н 

 

 

 

 

Порядок 

участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам и получающих среднее медицинское образование 

или среднее фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование 

или высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное 

профессиональное образование (далее – обучающиеся) в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в рамках их практической 

подготовки (далее – Порядок). 

2. Организация, реализующая профессиональные образовательные программы 

медицинского образования и фармацевтического образования (далее – организация, 

осуществляющая обучение), научные организации, осуществляющие медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), медицинские 

организации, в том числе медицинские организации, в которых располагаются 

структурные подразделения образовательных и научных организаций (клиническая 

база), организации, осуществляющие производство лекарственных средств, 

организации, осуществляющие производство и изготовление медицинских изделий, 

аптечные организации, судебно-экспертные учреждения и иные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации (далее – организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны 

здоровья), совместно создают условия для участия обучающихся в оказании 

медицинской помощи гражданам или в фармацевтической деятельности в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 года № 30304) 

3. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности допускаются обучающиеся:  



 

 

освоившие отдельную часть или весь объем учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, дающие право на применение 

конкретных компетенций при оказании медицинской помощи 

в рамках реализации образовательной программы, подтвержденные промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом 

и в порядке, установленном образовательной организацией. 

имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной 

деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности;  

прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в Порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 года № 62277).  

 4. Педагогические и (или) научные работники, которые несут ответственность 

за проведение практической подготовки обучающихся: 

обеспечивают контроль за выполнением обучающимся определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, путем 

непосредственного участия в оказании медицинской помощи гражданам или в 

фармацевтической деятельности; 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Работники, замещающие должности в организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья осуществляют контроль за соблюдением 

лечебно-охранительного режима и правил внутреннего трудового распорядка 

медицинской организации. 

6. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, 

участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности, возлагаются на руководителя организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

7. Участие обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 

осуществляться при согласии пациентов или их законных представителей и с 

соблюдением медицинской этики и основ деонтологии.  

8. Привлечение к осуществлению медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности лиц, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 
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профессиональным программам осуществляется, в том числе с их трудоустройством 

на соответствующих их подготовке должностях.  

9. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья,  

в которой обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи гражданам или 

фармацевтической деятельности, должна оказывать содействие лицам, 

совмещающим обучение с трудовой деятельностью в максимальном формировании, 

закреплении компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

II. Особенности участия в оказании медицинской помощи гражданам  

и в фармацевтической деятельности обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам  

ординатуры и дополнительным профессиональным программам 

 

 10. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам ординатуры и дополнительным профессиональным 

программам, направленным на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, принимают участие 

в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности, 

предусмотренных осваиваемой образовательной программой, под контролем 

педагогических и (или) научных работников, указанных в пункте 4 Положения, и 

работников организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 

 11. Обучающиеся, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, вправе 

принимать участие в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности на должностях врачей-стажеров (врачей-

провизоров) по специальности осваиваемой образовательной программы при 

наличии действующего сертификата специалиста (свидетельства об аккредитации 

специалиста) по данной специальности. 

 Участие обучающихся указанной категории в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности на должностях врачей-стажеров 

(врачей-провизоров) осуществляется по решению руководителя организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 

 Решение об участии обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 

и в фармацевтической деятельности на должностях врачей-стажеров (врачей-

провизоров) принимается в отношении конкретного обучающегося и оформляется 

нормативным локальным актом, в котором указываются конкретные задачи, 

возлагаемые на них, сроки привлечения к оказанию медицинской помощи гражданам 

и фармацевтической деятельности, а также работники, замещающие должности в 

организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 

осуществляющие контроль за деятельностью обучающегося. 

 12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам ординатуры и дополнительным профессиональным 

программам, направленным на получение компетенции, необходимой  



 

 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации принимают участие в оказании медицинской помощи гражданам  

и в фармацевтической деятельности, предусмотренной осваиваемой образовательной 

программой, под контролем педагогических и (или) научных работников, указанных 

в пункте 4 Положения, а также работников организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

 Педагогические и (или) научные работники, указанные в пункте 4 Положения, 

осуществляют контроль за деятельностью обучающихся путем непосредственного 

участия в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


