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              Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок 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. 

2. Целью проведения специальных экзаменов является оценка 

качества подготовки и определение соответствия уровня знаний и 

умений выпускников образовательных учреждений иностранных 

государств требованиям к Государственным образовательным 

стандартам базового образования в Российской Федерации, а также 

квалификационной характеристике специалистов. 

3. Нормативной основой для проведения специальных экзаменов 

являются: 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 г. № 119 «О 

порядке допуска к медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах» (с изменениями от 1 февраля 

2005 г.) 

 Приказ Минздрава России от 26.07.2000 г. № 284 «О 

специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» 

(зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2000 г. № 

2340); 

 Приказ № 219 от 29 марта 2006 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 26 июля 2000 г. № 284»; 

 Приказ №10638-Пр/10 от 24 ноября 2010 г. «О внесений 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития от 26 февраля 2007 

г. №411-Пр/07». 

 настоящее Положение. 

4. Контроль за соблюдением порядка проведения специальных 

экзаменов осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, Территориальный орган 

федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Тюменской области. 

2. Порядок и сроки проведения специальных экзаменов 
1. Основанием для проведения специальных экзаменов является: 

 направление из Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития; 

 заявление соискателя (приложение № 1); 

 копии документов об установлении эквивалентности; 



  

 копия диплома с приложением (с переводом на русский 

язык); 

 копия свидетельства о браке (с переводом на русский язык); 

 копия трудовой книжки (с переводом на русский язык). 

2. К специальному экзамену допускаются лица, получившие 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах и претендующих на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в Российской Федерации. 

3. Специальный экзамен состоит из 3-х этапов: 

 тестирование по специальности; 

 оценку практических навыков; 

 собеседование. 

1. Первый этап — тестирование (на компьютере или письменно), 

предполагает решение не менее 100-200 вопросов: 

 90%-100% — отлично, 

 80%-90% — хорошо, 

 70%-80% — удовлетворительно, 

 60% и ниже – неудовлетворительно. 

2. Второй этап оценка практических навыков, предполагает на 

усмотрение председателя комиссии один из трех вариантов: 

 работа в отделении, с пациентом на базе лечебно-профилактического 

учреждения; 

 работа в кабинете доклинической практики; 

 решение проблемно-ситуационной задачи. 

 умение осуществлять сестринский процесс и оформлять его 

документально; 

 владение манипуляционной техникой. 

3. Третий этап собеседование, предполагает: 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение профессиональных задач. 

3. Комиссия по проведению специальных экзаменов, ее состав и 

регламент работы 
1. Специальные экзамены проводятся комиссией, создаваемой 

образовательным учреждением, имеющим право на проведение 

специальных экзаменов. 

2. Персональный состав комиссии, регламент ее работы определяется 

руководителем образовательного учреждения, имеющим право на 

проведение специальных экзаменов. 

3. Председателем комиссии является руководитель (или заместитель 

руководителя) образовательного учреждения, создающего 

комиссию на проведение специальных экзаменов. 

4. Комиссия по проведению специальных экзаменов формируется из 

работников образовательного учреждения, имеющего право на 

проведение специальных экзаменов; представителя  



  

Территориальной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. В ее состав могут включаться  главные 

специалисты Управления по здравоохранению   

высококвалифицированные специалисты практического 

здравоохранения. 

5. По результатам проведения специального экзамена комиссия 

выносит следующие решения: 

 соответствует у претендента уровень знаний и умений 

полученных в образовательных учреждениях иностранных 

государств Российским Государственным образовательным 

стандартам; 

 не соответствует у претендента уровень знаний и умений 

полученных в образовательных учреждениях иностранных 

государств Российским Государственным образовательным 

стандартам. 

6. Решение принимается большинством голосов открытым 

голосованием и считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей состава комиссии. При равенстве 

голосов решение считается принятым в пользу лица, получившего 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах и претендующего на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в РФ. Претендент имеет право 

лично присутствовать при принятии решения. Решение комиссии, 

сообщается претенденту сразу после голосования. 

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, представителем Территориальной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития и членами комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

8. Протокол проведения специального экзамена хранится в 

образовательном учреждении, имеющем право на проведение 

специальных экзаменов. По окончании экзамена оформляются 

копии протокола в двух экземплярах, один из которых отправляется 

в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, другой – отправляется в Территориальный 

орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

информация о проведении специального экзамена вносится в базу 

данных АИС «Росздравнадзор». 

4. Реализация решений комиссии по проведению специальных 

экзаменов 
1. По результатам специальных экзаменов, лицу, получившему 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах и претендующему на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в РФ, оформляется сертификат 

специалиста по заявленной специальности. 



  

2. В случае признания Претендента не соответствующим заявленной 

специальности, комиссия извещает Федеральную службу по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития о принятии решения и 

устанавливает срок пересдачи специального экзамена. 

3. Не разрешенные вопросы рассматриваются в Территориальных 

контролирующих органах. 

  

 


