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Настоящее Положение разработано на основании:

Конституции РФ;
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья граледан в 
Российской Федерации»;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении);
Приказа Министерство здравоохранения РФ 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»;

Основных нормативных актов, используемых при осуществлении ухода за больными:
• Инструктивное письмо №825-29.05.03 ЦГСЭН Чита,
• МУ 3.5.736-98 «Бельевой режим в ЛПУ»,
• МУ 287-113-98 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского назначения»,
• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»,
• Приказ № 330 от 12.11.1997 «О мерах по улучщению учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических лекарственных средств» (в редакции от 17.11.2010г.),
• ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», приказ № 
408 от 12.07.89 «О профилактике вирусных гепатитов стране»
• Приказ № 269-21.08.2003 КЗ Читинской области «О профилактике профессионального 

заражения ВИЧ и парентеральными гепатитами среди мед. работников Читинской области»),
• Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,
ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»,
• Национальный стандарт «Технология выполнения простых медицинских услуг 
функционального обследования», утвержденный Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 4.12.2008 г. №359-ст.
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н (ред. от 30.03.2010) "О Номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинеким и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2008 
N 11634).



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет особый порядок допуска к осуществлению 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала в медицинских организациях лиц, не заверщивших 
освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, а 
также лиц с высшим медицинским образованием.

1.2. Лица, не завершившие освоение основных образовательных программ высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования, могут быть допущены к 
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала при наличии справки об обучении или о 
периоде обучения, подтверждающей освоение основной образовательной программы 
ФГБОУ ВО ЧГМ А в объеме и по специальности, соответствующим требованиям к 
образованию, установленным настоящим Положением, а также положительного 
результата сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала (далее - экзамен), подтвержденного 
выпиской из протокола сдачи экзамена.

1.3. Лица с высшим медицинским образованием могут быть допущены к осуществлению 
медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала при 
наличии диплома о высшем медицинском образовании по специальности, 
соответствующей требованиям к образованию, установленным настоящим 
Положением, а также положительного результата сдачи экзамена, подтвержденного 
выпиской из протокола сдачи экзамена.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ
2.1. К сдаче экзамена допускаются лица, не завершившие освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования, а также лица с 
высшим медицинским образованием (далее - Соискатели).

2.2. Лица, освоившие основную образовательную программу высшего медицинекого 
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», или «Стоматология» в 
объеме 3 курсов и более или имеющие диплом о высшем профессиональном 
образовании по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Стоматология» 
могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на следующих 
должностях среднего медицинского персонала: «Медицинская сестра», «Медицинская 
сестра палатная (постовая)», «Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра 
процедурной», «Медицинская сестра перевязочной», «Медицинская сестра приемного 
отделения», «Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи», «Медицинский 
регистратор».

2.3. Лица, освоившие основную образовательную программу высшего медицинского 
образования по специальности «Стоматология» в объеме 4 курсов и более или 
имеющие диплом о высшем профессиональном образовании по специальности 
«Стоматология» могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на 
должности среднего медицинского персонала «Гигиенист стоматологический»



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА О
ДОПУСКЕ

3.1.Экзамен проводится комиссией по допуску лиц, не завершивших освоение основных 
образовательных программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим 
медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности или на 
должностях среднего медицинского персонала (далее - Комиссия).

3.2. Комиссия создается образовательной организацией ФГБОУ ВО ЧГМА на основании приказа 
ректора по согласованию с учреждениями Росздравнадзора, Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, медицинского колледжа. Комиссия заседает 2 раза в год, в конце весеннего и в 
начале осеннего семестров и вносит предложения о допз-’ске соискателя к деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала.

3.3. Состав Комиссии:
- председатель - ректор ФГБОУ ВО ЧГМА,
- заместитель председателя - первый проректор,
- члены комиссии: проректор по учебно-воспитательной работе, деканы* факультетов, 
представители Росздравнадзора, представители Министерства здравоохранения Забайкальского 
края, преподаватели медицинского колледжа, профессорско-преподавательского состава ФГБОУ 
ВО ЧГМА.
- секретарь - специалист Центра практических навыков; делопроизводство осуществляется 
секретарем Комиссии.

3.4. Организация работы Комиссии и делопроизводство осуществляется Центром практических 
навьжов ФГБОУ ВО ЧГМА.

3.5. РЬгформационные материалы о сроках и перечне документов, необходимьк для сдачи экзамена, 
месте и времени их приема, времени и месте проведения экзамена, порядке обжалования решения 
Комиссии размещаются в общедоступньк местах в помещениях образовательной организации не 
позднее, чем за две недели до даты проведения экзамена, а также на официальном сайте Академии в 
системе Интернет.

3.6. Для сдачи экзамена Соискатель представляет в Комиссию заявление с приложением копии 
документа, удостоверяющего личность, и документа (диплом о неполном высшем 
профессиональном образовании, академическая справка), подтверждаюшего освоение основной 
образовательной программы высшего медицинского образования в объеме, предусмотренном 
пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения, или диплома о высшем медицинском образовании.

3.7. На основании заявления Соискателя после установления соответствия его уровня образоваршя, 
необходимого для осуществления медицинской деятельности на выбранной должности среднего 
медицинского персонала, требованиям к образованию, установленным настояшцм Положением, 
Комиссия устанавливает дату сдачи экзамена.

3.8. Экзамен сдается лично Соискателем на русском языке и включает: тестовый контроль знаний; 
оценку практических навыков; собеседование.

3.9. Решение о сдаче экзамена принимается по результатам тестирования, собеседования и с учетом 
оценки сдачи практических навьжов.

3.10. Соискатели, ответившие при тестировании менее чем на 60% к дальнейшим этапами экзамена не
допускаются.
3.11. При услов™ получеш1я оценки «не зачтено» на одном из этапов, к последующему этапу
соискатель не допускается.



3.12. Комиссия принимает одно из след>тощих решений:
- допустить к осуществлению медицинской деятельности в соответствующей до.тжности на 5 лет;
- отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в соответствующей должности.

3.13. Повторная сдача экзамена возможна на следующем заседании Комиссии.
3.14. Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом сдачи экзамена (прил.1). Протокол сдачи 

экзамена подписьшаегся председателем Комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя 
Комиссии, а также членами Комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется печатью 
образовательной организации.

3.15. Соискателю выдается выписка из протокола сдачи экзамена, заверенная подписью ректора.

СОГЛАСО ВАН О

Проректор по учебно-воспитательной работе 
Д .М .Н ., доцент

Начальник юридического отдела

О.В.Ходакова 

Д.В. Дмитриев



Протокол № ___________________

заседания комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ
высшего медицинского образования, а также лиц с 

высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях
среднего медицинского персонала

ФИО

Присутствовали: председатель комиссии- ректор, профессор, д.м.н Говорин А.В., заместитель председателя - главный консультант 
Министерства Здравоохранения Забайкальского края по сестринскому делу Вишнякова В А., заместитель председателя - руководитель 
Управления Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Забайкальскому краю Ванникова А,Г., 
заместитель председателя - первый проректор, проректор по лечебной работе ГБО У НПО Ч ГМ А , профессор, км.н. Ширшов ,Ю.А.. 
заместитель председателя - проректор по учебной работе ГБО У ВПО ЧГМ А, доцент, к.м.н. Ходакова О.В.. декан стоматологического 
факультета ГБО У ВПО  ЧГМ А , доцент, к.м.н. Кузнецов И.А., декан педиатрического факультета ГБО У  ВПО ЧГМ А , доцент, к.м.н. Долина 
А.Б., декан лечебного факультета ГБО У  ВПО ЧГМ А , доцент, к.м.н. Богомолова И.К., ассисгент кафедры пропедевтики детских болезней , 
к.м.н. Батаева Е.П., доцент кафедры педиатрии, к.м.н. Рогалева Т.Н., доцент кафедры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, к.м.н. Стовба Е.С., доцент кафедры общей хирургии, к.м н. Чисгохин С.Ю  , доцент кафедры 
травматологии, к.м.н. Куклина Е.Ю., ассистент кафедры факультетской терапии, к.м.н. Зайцев Д Н,, ассистент кафедры инфекционных 
болезней, к.м.н. Калинина Э.Н., заместитель директора ГО У  СПО «Читинский медицинский колледж» по практическому обучению Лапина 
Е.А., секретарь комиссии - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, к.м.н. Калинкина Т В.

1. Тестовое задание
«________» _ _ ____________ 201 г. с - •- час_____ Тмин до.________час_________ мин ^
"  правильных ответов_
О ценка
П одпись п р о вер яю щ его  
2. П ракти чески е  у м ени я  
« » ■ . 201 г, с час мин до час мин
Всего вопросов п равильн ы х  ответов
О ценка  зачтено

3. Собеседование 
« » 201 г .с час мин до час мин
Всего вопросов п равильн ы х  ответов
Оценка
Подписи

4. Решение комиссии; допустить к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала (медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему вызовов скорой 
медицинской помощи; медицинский регистратор, гигиенист стоматологический) на срок 5‘лет.

Председатель комиссии ____________   ~
Заместители председателя_

Члены комиссии

Секретарь комиссии;_



Выписка из протокола №____________

заседания комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского образования, а также лиц с 

высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях
среднего медицинского персонала

« » 201 г.

Члены комиссии: председатель комиссии- ректор, профессор, д.м.н Говорин А.В., заместитель председателя - главный консультант 
Министерства Здравоохранения Забайкальского края по сестринскому делу Вишнякова В А-, заместитель председателя - руководитель 
Управления Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Забайкальскому краю Ванникова 
А.Г., заместитель председателя - первый проректор, проректор по лечебной работе ГБО У ВПО  ЧГМ А, профессор, к.м.н. Ширшов 
.Ю.А., заместитель председателя - проректор по учебной работе ГБО У ВПО ЧГМ А , доцент, к.м.н. Ходакова О.В., декан 
стоматологического факультета ГБО У  ВПО ЧГМ.А, доцент, к.м.н. Кузнецов И.А., декан педиазрического факультета ГБО У ВПО 
ЧГМ А, доцент, к.м.н. Долина А.Б., декан лечебного факультета ГБО У ВПО ЧГМ.А, .лоцент, к.м.н. Богомолова И.К., ассистент кафедры 
пропедевтики детских болезней , к.м.н. Батаева Е.П., доцент кафедры педиатрии, к.м.н. Рогалева Т.Н.. доцент кафедры внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического факультетов, к.м.н. Стовба Е.С., доцент кафедры обшей хирургии, к.м.н. Чистохин 
С.Ю., доцент кафедры травматологии, к.м.н. Куклина Е.Ю., ассистент кафедры факультетской терапии, к.м.н. Зайцев Д.Н., ассистент 
кафедры инфекционных болезней, к.м.н. Калинина Э.Н., заместитель директора ГО У СПО «Читинский медицинский колледж» по 
практическому обучению Лапина Е.А., секретарь комиссии - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, к.м.н Калинкина 
Т.В.

ФИО

Решение комиссии: допустить к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
среднего медицинского персонала (медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра участковая; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра по приему вызовов 
скорой медицинской помощи; медицинский регистратор) на срок 5 лет.

Председатель комиссии^

Заместители председателя_

Члены комиссии

Секретарь комиссии:_



Э кзам енационная  ведомость №_

по допуску лиц, не заверишвшнх освоение основных образовательных программ высшего
медицинского образования, а также .'шц с 

высиним медтртскгим образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях
среднего медтщнского персона.ча

дата заседания « 201

Присутствовали: председатель комиссии- ректор, профессор, л.м н Говорин .А В . заместтель председателя - главный консультант 
Министерства Здравоохранения Забайкальского края по сестринскому делу Вишнякова В А . замесгитель председателя - руководитель 
Управления Федеральной Службы по надзору и сфере здравоохранения и социального ра.шнтия по Забайкальскому краю Ванникова А Т  , 
заместитель председателя - первый проректор, проректор по лечебной работе ГБОУ ВПО  ЧГМ А . профессор, л м н Ширшов .10.А., 
заместитель председателя - проректор по учебной работе ГБОУ ВПО ЧГМ.А, доцент, к м.и Ходакова О В , декан стоматологического 
факультета ГБОУ ВПО ЧГМ А , доцент, к.м.н. Кузнецов И.А., декан педиагрического факу.н.тсга ГБО У ВПО ЧГМ А , доцент, к.м.н. Долина 
А.Б., декан лечебного факультета ГБО У ВПО ЧГМ А , доцент, к м.н. Богомолова И К . ассистен т кафедры пропедевтики детских болезней , 
К..М.Н. Батаева Е.П., доцент кафедры педиатрии, к.м.н. Рогалева Т Е.. доценз ка(1)сдры внутренних болезней педиатрического и 
стоматологического факультетов, к.м.н. Сзовба Е.С , доцент кафедры обшей хируртии, к м.н Чистохин С Ю , доцент кафедры 
травматологии, к.м.н. Куклина Е Ю., ассистент кафедры факультетской зерапин, к м н Зайцев Д И  , ассистент кафедры инфекционных 
болезней, к.м.н. Калинина Э.И., заместитель директора ГОУ СПО «Читинский .медицинский колледж» по практическому обучению Лапина 
Е.А., секретарь комиссии - ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, к.м н Ка.пиикина Т.В

№ Ф.И.О. гр у п п а тестирован и е Практ. навыки С о б есед о в ан и е Результат
1.
2,
3,
4 .

5 .
6 .
7 . 1i1

Председатель комиссии___
Заместители председателя_ 
Члены комиссии
Секретарь комиссии_


