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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение определяет 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 (далее - экзамен) в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет).
1.2. Положение определяет:
- контингент лиц (далее соискатели), допускаемых к экзамену с учетом
специальности и уровня освоения образовательной программы;
- состав экзаменационной комиссии, регламент её работы;
- должности среднего медицинского персонала, на которые могут быть
допущены соискатели, сдавшие экзамен;
- перечень документов, которые необходимо оформить соискателю для допуска
к экзамену;
- этапы проведения экзамена, их содержание и оценку;
перечень документов, необходимый к оформлению секретарем
экзаменационной комиссии.
2. Нормативно-правовые основы
2.1. Правовыми основаниями для 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 являются:
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», ст. 69, ч. 5;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 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» (зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 г. № 42977);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 (ред. от
12.11.2016) «О лицензировании образовательной деятельности»;
- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. 03.02.2017) «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрировано в Минюсте России
08.08.2013 № 29322);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
персональных данных»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об архивном
деле в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017)
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность системы
образования в целом и организацию 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, а также настоящее Положение.
3. Общие положения
3.1. Целью реализации 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 является решение проблемы дефицита в медицинских организациях
специалистов со средним медицинским образованием и предоставление соискателям
возможности совмещать обучение с практической деятельностью в соответствии с
сформированными компетенциями.
Возможность соискателей реализовывать себя в практическом здравоохранении
позволяет работодателям решать вопросы профориентации и мотивации, а
соискателям – оценить свой трудовой потенциал.
3.2. 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 объеме и по специальности (направлению подготовки),
соответствующим требованиям к образованию, установленным настоящим
Положением, а также положительного результата сдачи экзамена по допуску к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала,
подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.
3.3. 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)
по специальности (направлению подготовки), соответствующей требованиям к
образованию, установленным настоящим Положением, а также положительного

результата сдачи экзамена, подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.
3.4. 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.
3.5. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского
образования по специальности «Медико-профилактическое дело» в объеме четырех
курсов и более или имеющие диплом специалиста по специальности «Медикопрофилактическое дело», могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала:
- помощник врача-эпидемиолога;
- помощник врача-паразитолога;
- помощник врача по гигиене детей и подростков;
- помощник врача по гигиене питания;
- помощник врача по гигиене труда;
- помощник врача по гигиеническому воспитанию;
- помощник врача по коммунальной гигиене;
- помощник врача по общей гигиене;
- помощник врача по радиационной гигиене;
- помощник энтомолога.
3.6. 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.
3.7. 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:
- фармацевт.

4. Организация проведения 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
4.1. 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.
4.2. 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).
4.3. 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).
4.4. 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, профессиональных некоммерческих организаций, указанных в
статье 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Персональный состав комиссии утверждается руководителем образовательной
организации, который является ее председателем.
Организация работы комиссии и ведение делопроизводства осуществляется
секретарем комиссии.
4.5. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена
утверждаются руководителем образовательной организации.
4.6. 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».
4.7. Для сдачи экзамена соискатель представляет в комиссию заявление
(приложение 1, приложение 2) 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 3.4. – 3.7. настоящего Положения,
или диплома специалиста (диплома бакалавра) по соответствующей специальности.
4.8.. 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 Положением,
комиссия определяет дату сдачи экзамена.
4.9. Экзамен сдается лично соискателем на русском языке и включает:
- тестовый контроль знаний;
- оценку практических навыков;
- собеседование.
4.10. Решение о сдаче/несдаче экзамена принимается комиссией по результатам
трех этапов: тестирования, демонстрации практических навыков, собеседования.
4.10.1. Тестовый контроль знаний соискателей представлен тестовыми заданиями
со следующими критериями оценок:
90% правильных ответов и выше - «отлично»;
от 80% до 89% правильных ответов - «хорошо»;
от 70% до 79% правильных ответов - «удовлетворительно»;
ниже 70% правильных ответов - «неудовлетворительно».
4.10.2. Соискателям, не завершившим освоение образовательных программ
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, но получившим
зачет по производственной практике с демонстрацией практических навыков, в
соответствии с компетенциями специальности (направления подготовки), на
«отлично» и «хорошо» зачитывается оценка по второму этапу экзамена. Соискатели,
получившие на зачете оценку «удовлетворительно», сдают второй этап экзамена по
практическим навыкам комиссии.
Оценка производственной практики проводится комиссионно с учетом
характеристики непосредственного руководителя базы практики, качества оформления
дневника и демонстрации освоенного навыка на фантомах и муляжах в Учебнопроизводственном центре симуляционного обучения. Оценка, полученная на зачете,
вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.
Критерии оценок:
- оценка «отлично» ставится при условии, что программа практики выполнена,
дневник аккуратно оформлен, содержание дневника полноценно отражает условия и
характер работы, конкретные практические навыки, уровень усвоения и количество
выполненных манипуляций; владеет практическим умением на рекомендуемом уровне
и так качественно, что его выполнение может быть доверено студенту для
самостоятельного исполнения;
- оценка «хорошо» ставится при условии, что программа практики выполнена, но
имеются некоторые замечания по оформлению дневника (некоторая неаккуратность,
недостаточно полное описание проделанной работы, освоенных навыков, неподробное
описание деятельности), студент не проявлял активности в приобретении
практических навыков; владеет практическим умением в его принципиальных
основах, при выполнении отмечаются некоторая неуверенность;
- оценка «удовлетворительно» ставится при условии, что студент выполнил
программу практики, но овладел минимальным количеством практических навыков с
небольшим уровнем их освоения; имел замечания в процессе прохождения практики;
оформление отчетной документации небрежное, неполное, не отражает полноценно
содержание практики и работу студента; выполняет практическое умение, но
допускает существенные ошибки в методологии выполнения и деталях;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил
программу практики: отсутствует оформленный и заверенный дневник по практике и
не в состоянии выполнить практическое умение.
Соискатели с высшим медицинским или высшим фармацевтическим

образованием демонстрируют комиссии практические навыки, которые оцениваются
по системе «зачет»/«незачет»:
- «зачет» ставится при условии, что соискатель владеет практическим умением на
рекомендуемом уровне и так качественно, что его выполнение может быть доверено
соискателю для самостоятельного исполнения;
- «незачет» ставится соискателю, если он при выполнении практического навыка
допускает ошибки, показывающие его некомпетентность как специалиста.
Соискатели, сдавшие практические навыки с оценкой «отлично», «хорошо» или
получившие «зачет» допускаются к третьему этапу экзамена – собеседованию.
4.10.3. Результаты собеседования оцениваются по пятибалльной шкале:
Оценка «отлично» ставится, если продемонстрированы знание вопроса и
самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям правильности,
полноты и аргументированности.
Оценка «хорошо» ставится при неполном, недостаточно четком и убедительном,
но в целом правильном ответе.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если соискатель отвечает неконкретно,
слабо аргументировано и не убедительно, хотя и имеет какое-то представление о
вопросе.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если соискатель отвечает неправильно,
нечетко и неубедительно, дает неверные формулировки, в ответе отсутствует какоелибо представление о вопросе.
4.11. Комиссия принимает одно из следующих решений:
- 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.
4.12. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые комиссией.
4.13. 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.
4.14. Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена, заверенная
подписью руководителя и печатью (при наличии) образовательной организации.
5. Заключение
5.1. По мере совершенствования организации и проведения 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, в данное
Положение могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые Ректором
Университета.
5.2. Настоящее Положение является обязательным для проведения 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
среднего медицинского или среднего фармацевтического rrерсонала.
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Приложение 1
Ректору СамГМУ
академику РАН
Г.П. Котельникову
студента _ курса
________ факультета
________группы
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить пройти экзамен по допуску к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала.
К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия)
2. Справка об обучении.

Дата

__________ / ________________
подпись / расшифровка подписи

Приложение 2
Ректору СамГМУ
академику РАН
Г.П. Котельникову
соискателя
место работы
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить пройти экзамен по допуску к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала.
К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность (копия)
2. Справка о периоде обучения, подтверждающая освоение образовательной
программы высшего медицинского или высшего фармацевтического образования.

Дата

__________ / ________________
подпись / расшифровка подписи

