
 

Об утверждении Порядка  

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 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013,  

№ 27, ст. 3477) и подпунктом 5.2.120 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 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.  

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 419н «Об утверждении Порядка 

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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2016 г., 

регистрационный № 42977). 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 
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Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2021 г. № ____ 

 

 

 

 

 

Порядок  

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. Настоящий Порядок 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 (далее – Порядок). 

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 Российской Федерации в объеме 

и по специальности (направлению подготовки), соответствующим требованиям 

к образованию, установленным 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.  

3. 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), выданного в Российской Федерации, по специальности 

(направлению подготовки)1, соответствующей требованиям к образованию, 

 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
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установленным Порядком, а также положительного результата сдачи экзамена, 

подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.  

4. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медико-профилактическое 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 (фельдшер) 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 в Российской Федерации по специальности «Медико-

профилактическое дело» в объеме четырех курсов и более или имеющие диплом 

специалиста по специальности «Медико-профилактическое дело», могут быть 

допущены к 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.  

 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), 

от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный №1 пр 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. 

№ 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), 

от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., 

регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026) и от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245). 
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6. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации 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.  

7. Лица, освоившие образовательную программу высшего фармацевтического 

образования в Российской Федерации 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 – фармацевт. 

8. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации по специальности «Медицинская биохимия» 

в объеме трех курсов и более или имеющие диплом специалиста по специальности 

«Медицинская биохимия», могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала: 

лаборант; 

медицинский регистратор; 

медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); 

медицинский дезинфектор. 

9. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации по специальности «Медицинская биохимия» 

в объеме четырех курсов и более или имеющие диплом специалиста по 

специальности «Медицинская биохимия», могут быть допущены к осуществлению 

медицинской деятельности в должности среднего медицинского персонала – 

медицинский технолог. 

10. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации по специальностям «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика» в объеме трех курсов и более или 

имеющие диплом специалиста по специальностям «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика», могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала: 

лаборант; 

медицинский регистратор; 

медицинский статистик; 

медицинский дезинфектор.  

11. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 

образования в Российской Федерации по специальностям «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика» в объеме четырех курсов и более или 

имеющие диплом специалиста по специальностям «Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика», могут быть допущены к осуществлению медицинской 

деятельности в должности среднего медицинского персонала – рентгенолаборант.  

12. К сдаче экзамена допускаются лица, не завершившие 

в Российской Федерации освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лица с высшим 
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медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученном 

в Российской Федерации (далее – соискатели).  

13. Экзамен проводится комиссиями по допуску лиц, не завершивших 

в Российской Федерации освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученном  

в Российской Федерации, к осуществлению медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 

или среднего фармацевтического персонала (далее – комиссия).  

14. Комиссия создается образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, имеющей свидетельство о государственной 

аккредитации реализуемых образовательных программ высшего медицинского 

или высшего фармацевтического образования (далее – образовательная 

организация).  

15. В состав комиссии входят работники образовательной организации, 

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, медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, указанных в статье 76 Федерального закона  

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»2. 

Персональный состав комиссии утверждается руководителем образовательной 

организации, который является ее председателем. 

Организация работы комиссии и ведение делопроизводства осуществляется 

секретарем комиссии.  

16. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена 

утверждаются руководителем образовательной организации.  

17. 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».  

18. Для сдачи экзамена соискатель представляет в комиссию заявление 

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 Российской Федерации в объеме, предусмотренном пунктами 4-11 Порядка, 

или диплома специалиста (диплома бакалавра) по соответствующей специальности.  

 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415. 
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19. 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 Порядком, 

комиссия устанавливает дату сдачи экзамена.  

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

тестовый контроль знаний;  

оценку практических навыков;  

собеседование.  

21. Решение о сдаче экзамена принимается комиссией по результатам 

тестирования, собеседования и с учетом оценки сдачи практических навыков.  

22. Комиссия принимает одно из следующих решений:  

допустить к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствующей должности на срок 5 лет;  

отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствующей должности.  

23. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые комиссией.  

24. 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 (при наличии) образовательной организации.  

25. Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена, заверенная 

подписью руководителя и печатью (при наличии) образовательной организации. 

 

 

 

 


