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I. Общие положения
1.1. Положение о специальном экзамене для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью
в Российской Федерации, (далее – Положение) является организационнораспорядительным документом системы менеджмента качества образования
федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Всероссийский учебно-научно-методический
центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр), устанавливающим порядок проведения специального экзамена для лиц, получивших медицинскую или фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью в Российской Федерации по специальностям в соответствии с Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2008
№ 176н (далее соответственно – претенденты, Номенклатура специальностей
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.1995
№ 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»;
 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26.07.2000 № 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»;
 приказами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития от 24.05.2006 № 1200-Пр/06 «Об организации процедуры допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации
лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» и от 26.02.2007 № 411-Пр/07 «Об утверждении
Перечня образовательных учреждений, в которых в 2007 году создаются
постоянно действующие комиссии для проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку
в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации»;
 Устава Центра;
 Инструкцией по делопроизводству ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, утвержденной приказом директора № 24-од от 17.06.2019 г.
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1.3. Специальный экзамен проводится с целью установления наличия у
претендента необходимых профессиональных компетенций для осуществления
профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности в Российской Федерации.
II. Допуск к специальному экзамену
2.1. К сдаче специального экзамена допускаются лица из числа претендентов, получивших медицинскую или фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и направленных в Центр для сдачи специального экзамена федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения Российской Федерации,
при условии, что федеральным органом управления образованием осуществлено признание и установление эквивалентности документов иностранных государств о среднем и дополнительном профессиональном образовании.
2.2. Лицо, претендующее на право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью по специальности, представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к специальному экзамену;
2) направление на сдачу специального экзамена установленной формы;
3) копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о
постоянной (при отсутствии в паспорте претендента постоянной – временной)
регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации;
4) копию документа иностранного государства о медицинском или
фармацевтическом образовании, в отношении которого осуществлено признание и установление эквивалентности документам о среднем и дополнительном
профессиональном образовании;
5) две фотографии (3х4 см, черно-белые, матовые, без уголка);
6) копию документа, подтверждающего изменение персональных данных личности в случае их расхождения с документом об образовании.
Представленные претендентом копии документов должны быть удостоверены нотариусом либо заверены тем учреждением, которым они были выданы. В случае представления подлинников копии документов могут быть заверены в секретариате Центра.
2.3. Претендент, представивший указанные в пункте 2.2 настоящего Положения документы, в срок не более месяца со дня подачи заявления о допуске
к специальному экзамену и не позднее чем за десять дней до экзамена извещается о времени и месте проведения экзамена.
2.4. Дата и время проведения специального экзамена устанавливается с
учетом времени для подготовки претендента к экзамену и его пожелания.
2.5. Решение об отказе в допуске претендента к специальному экзамену
может быть принято не позднее месяца со дня подачи заявления о допуске претендента к специальному экзамену только в случае сообщения претендентом о
себе сведений, не соответствующих действительности, либо представлении им
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ненадлежаще оформленных документов.
2.9. В случае отказа в допуске к специальному экзамену претенденту по
его просьбе выдается выписка из протокола заседания специальной экзаменационной комиссии с мотивированным решением комиссии.
II. Экзаменационная комиссия
3.1. Специальный экзамен принимает постоянно действующая экзаменационная комиссия по проведению специального экзамена по допуску лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью в Российской Федерации (далее – специальная экзаменационная комиссия).
3.2. В состав экзаменационной комиссии входят ведущие специалисты
здравоохранения и медицинской науки, представители медицинских и фармацевтических ассоциаций, а также представители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
надзору и контролю в сфере здравоохранения и социального развития.
Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора Центра.
3.3. Председатель экзаменационной комиссии:
созывает заседания экзаменационной комиссии;
организует проверку представленных претендентом документов;
назначает дату и время сдачи специального экзамена;
обеспечивает составление экзаменационных билетов и письменных заданий, которые утверждаются специальной экзаменационной комиссией;
подписывает протокол заседания экзаменационной комиссии и другие
документы, отражающие работу комиссии. Копия протокола направляется в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
надзору и контролю в сфере здравоохранения;
организует обобщение результатов работы экзаменационной комиссии и
принимает меры по улучшению организации ее деятельности, о чем информирует руководство Центра.
3.4. Экзаменационная комиссия работает по мере поступления заявлений
претендентов, направленных в Центр федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющего функции по надзору и контролю в сфере здравоохранения.
IV. Порядок проведения специального экзамена
4.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки
представленных претендентом документов и не позднее трех месяцев со дня
обращения претендента с заявлением о допуске к специальному экзамену.
4.2. Экзамен проводится в объеме обязательного минимума основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
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(медицинского или фармацевтического) образования, реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности, включенной в Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 № 176н (приложение № 1 к настоящему Положению).
4.3. Специальный экзамен состоит из двух этапов: тестового контроля
знаний, оценки практических навыков.
4.4. Тестовый контроль знаний включает решение заданий в тестовой
форме. Продолжительность этого этапа составляет два академических часа.
Для решения заданий в тестовой форме каждый соискатель получает не
менее 100 тестов.
Тестовый контроль знаний оценивается "отлично", если заявитель ответил правильно не менее чем на 90 % тестовых заданий, "хорошо" – не менее
чем на 80 % тестовых заданий, "удовлетворительно" - не менее чем на 70 % тестовых заданий, «не удовлетворительно» - менее чем на 70 % тестовых заданий.
Оценка результатов тестового контроля знаний объявляется заявителю по
окончании данного этапа.
4.5. Второй этап специального экзамена, направленный на оценку практических навыков заявителя, включает решение ситуационных задач.
Продолжительность этого этапа специального экзамена составляет не менее шести академических часов и может быть увеличена в зависимости от численности группы экзаменуемых лиц.
По итогам этого этапа специального экзамена оценка выставляется следующим образом:
«отлично» - если заявитель полно и правильно ответил на все поставленные вопросы;
«хорошо» - если заявитель правильно, но не полно ответил на поставленные вопросы;
«удовлетворительно» - если заявитель правильно ответил не на все поставленные вопросы и правильно ответил на дополнительные вопросы;
«неудовлетворительно» - если заявитель не смог ответить на несколько
поставленных вопросов.
4.6. Решение экзаменационной комиссией о сдаче специального экзамена
принимается на основании результатов двух этапов специального экзамена и
оформляется протоколом заседания экзаменационной комиссии, который подписывают председатель и все члены экзаменационной комиссии.
Решение экзаменационной комиссией о сдаче специального экзамена
принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов
экзаменационной комиссии. При равном числе голосов решение принимается в
пользу заявителя.
4.7. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов специального экзамена лишает претендента права участия в дальнейших этапах специального
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экзамена.
4.8. По итогам специального экзамен экзаменационной комиссией выносится заключение: «Комиссией принято решение о удовлетворительном/неудовлетворительном результате сдачи экзамена».
4.9. Результаты специального экзамена объявляются претенденту председателем экзаменационной комиссии в день его завершения.
4.10. В случае неявки претендента на специальный экзамен по уважительной причине председатель экзаменационной комиссии назначает другой
срок сдачи специального экзамена.
При неявке на специальный экзамен без уважительных причин претендент вправе повторно обратиться в Центр с заявлением о сдаче экзамена в установленный экзаменационной комиссией срок, но не ранее чем через шесть месяцев.
V. Делопроизводство экзаменационной комиссии
5.1. Делопроизводство экзаменационной комиссии возлагается на секретаря комиссии.
5.2. Секретарь экзаменационной комиссии ведет протокол специального
экзамена, в котором отражается:
 дата и место проведения специального экзамена;
 фамилия и инициалы присутствующих членов специальной экзаменационной комиссии;
 фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, удостоверяющих
личность претендентов;
 номера вариантов тестовых заданий;
 дополнительные вопросы и ответы на них претендентов;
 экзаменационный лист;
 экзаменационная ведомость;
 результаты голосования по каждой из частей специального экзамена;
 итоговое решение (заключение) экзаменационной комиссии по результатам специального экзамена.
5.3. Протокол специального экзамена подписывается всеми членами экзаменационной комиссии независимо от позиции, занятой каждым членом комиссии при голосовании.
Тексты письменных ответов на вопросы (результаты тестирования) приобщаются к протоколу специального экзамена и хранятся с заверенной в установленном порядке копией протокола в документации Центра как бланки строгой отчетности в течение пяти лет.
5.4. Оригинал протокола без приложений направляется в установленном
порядке в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по надзору и контролю в сфере здравоохранения.
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5.5. Личные дела претендентов, сдавших специальные экзамены, хранятся в архиве Центра в течение пяти лет и по истечении срока хранения подлежат
уничтожению в установленном порядке. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, хранятся в архиве Центра в течение 3 лет.
5.6. Центр обеспечивает хранение личных дел претендентов, протоколов
специального экзамена и материалов проводимых проверок.
Выдача из архива сведений о претендентах и о работе комиссии по запросам граждан и организаций, в том числе по запросам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного следствия по имеющимся в их производстве
уголовным и гражданским делам и материалам прокурорских проверок, производится по письменному указанию директора Центра.
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Приложение № 1
Номенклатура специальностей специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения Российской Федерации
1. Организация сестринского дела.
2. Лечебное дело.
3. Акушерское дело.
4. Стоматология.
5. Стоматология ортопедическая.
6. Эпидемиология (паразитология).
7. Гигиена и санитария.
8. Дезинфекционное дело.
9. Гигиеническое воспитание.
10. Энтомология.
11. Лабораторная диагностика.
12. Гистология.
13. Лабораторное дело.
14. Фармация.
15. Сестринское дело.
16. Сестринское дело в педиатрии.
17. Операционное дело.
18. Анестезиология и реаниматология.
19. Общая практика.
20. Рентгенология.
21. Функциональная диагностика.
22. Физиотерапия.
23. Медицинский массаж.
24. Лечебная физкультура.
25. Диетология.
26. Медицинская статистика.
27. Стоматология профилактическая.
28. Судебно-медицинская экспертиза.
29. Медицинская оптика.
30. Бактериология.
31. Медико-социальная помощь.
32. Наркология.
33. Реабилитационное сестринское дело.
34. Сестринское дело в косметологии.
35. Скорая и неотложная помощь.

