
  

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке 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 в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Камчатского края «Камчатский медицинский  колледж (далее-

колледж) разработано в соответствии с: 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 февраля 1995г. 

№ 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности 

в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» 

-Приказом Минздрава РФ от 28 июля 2000 г. № 284 «О специальных 

экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах ( с изменениями от 29 марта 2006 г) 

1.2. К сдаче специальных экзаменов допускаются лица, получившие 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах 

при условии, что федеральным органом управления образованием 

осуществлено признание и установление эквивалентности документов 

иностранных государств о профессиональном образовании.  

1.3. Лицо, претендующее на право заниматься  медицинской и 

фармацевтической деятельностью по специальности, предъявляет документы 

и подает заявление в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития . 

1.4.Росздравнадзор рассматривает вопрос о возможности  проведения 

специального экзамена в ГБПОУ КК «КМедК»   и выдает направление на 

сдачу специальных экзаменов. 

1.5. ГБПОУ КК «КМедК» входит в Перечень образовательных учреждений 

имеющих право  проведения специальных экзаменов для лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, 

согласно  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития от 26 февраля 2007г. № 411-Пр/07 «Об утверждении 

Перечня образовательных учреждений, в которых 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». 



В колледже создана   постоянно действующая комиссия для проведения 

специальных экзаменов.  

 

2. Порядок проведения специального экзамена 

2.1. Лицо, претендующее на право заниматься медицинской и 

фармацевтической  деятельностью по специальности в Медицинских 

организациях  Камчатского края, подает заявление в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации с приложением следующих    

документов: 

а) документа,  удостоверяющего личность, 

а) документа об образовании 

б) сведений о предшествующей работе по специальности 

в)  4 фотографии размером 3 Х 4 

2.2.  Специальный экзамен  осуществляет отделение повышения 

квалификации (ОПК) колледжа. 

2.3. С целью проведения специального  экзамена  для лиц, получивших 

медицинскую и  фармацевтическую  подготовку в иностранных государствах 

, и претендующих на  право заниматься медицинской и фармацевтической 

деятельностью на территории Российской Федерации,  утвержден  состав 

постоянно действующей комиссии:  

- Гагиева Лариса Генаевна – директор ГБПОУ КК «КМедК», председатель 

комиссии 

- Кулагина Ирина Геннадьевна – руководитель Управления Росздравнадзора 

по Камчатскому краю 

- Федореев Владимир Юрьевич – заместитель руководителя Управления 

Росздравнадзора по Камчатскому краю 

- Сизых Ирина Васильевна – главная медицинская сестра ГБУЗ КК 

«Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2 

- Бурима Валентина Владимировна – заместитель директора по отделению 

повышения квалификации средних медицинских и фармацевтических 

работников Камчатского края 

- Яковлева Лидия Александровна – методист ОПК, секретарь комиссии.  

Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество 

проводимого экзамена. 

  Экзаменационная комиссия проводит специальный  экзамен по мере 

поступления направлений Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2.4. Специальный экзамен  состоит из 3-х этапов: 

а) Теоретическая часть (тестовый контроль 100 вопросов) 



б) Практическая часть (решение профессиональных проблемно-

ситуационных задач с демонстрацией манипуляций) 

в) Собеседование 

 

2.5. Результаты специальных экзаменов оформляются протоколом 

специального экзамена, в котором указывается, допускается, либо не 

допускается лицо, получившее медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах к медицинской и фармацевтической 

деятельности по специальности в российской Федерации. Протокол 

подписывается председателем комиссии, а также членами, принимавшими 

специальный экзамен и заверяется печатью медицинского колледжа. Копии 

протоколов представляются в министерство здравоохранения Российской 

Федерации. (Приложение № 1) 

 

2.6. В случае успешной сдачи специальных экзаменов выдается сертификат 

специалиста учреждением Росздравнадзора по Камчатскому краю.  

Сертификат специалиста дает право на занятие медицинской  и 

фармацевтической деятельностью на всей территории Российской 

Федерации. Соискателю, не выдержавшему специальный экзамен, 

экзаменационной комиссией назначается повторный экзамен в сроки, 

определяемые комиссией.  

Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество 

проводимого экзамена. 

2.7. Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование за 

границей и допущенные к медицинской и фармацевтической деятельности в 

РФ, но по каким-либо причинам не работающие по своей специальности 

более 5 лет, могут быть вновь допущены к практической  медицинской и 

фармацевтической деятельности после прохождения переподготовки в 

соответствующих учебных заведениях. При этом компенсация затрат на 

обучение осуществляется за счет личных средств обучающегося. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с « 20.09 2016 г» и действует 

вплоть до его отмены или изменений. 



Приложение № 1 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

 

ПРОТОКОЛ №  

Специального экзамена для лица, получившего медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранном государстве и претендующего на право заниматься 

медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации 

 

 

 

 ФИО:  _______________________________________________________ 

  Окончившая_________________________________________________. 

По специальности______________________________________________ 

Была допущена к сдаче специального экзамена согласно направлению Федеральной 

службы по надзору в сфере  здравоохранения от ___    . № _____________________ 

 

При проверке знаний, умений и навыков по специальности___________________получена 

оценка: 

 

Теоретическая подготовка                                             

______________________ 

(оценка в баллах) 

 

Практическая подготовка                                             

_____________________ 

Заключение:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии: 

Директор ГБПОУ КК «КМедК»  

Гагиева Л.Г.        _______________________________________________________ 

 

Члены комиссии :                                                                                                       

 Кулагина И.Г.  ________________________________________________________  

Бурима В.В.       _________________________________________________________                                                                                                                                                                                        

Сизых И.В.          _________________________________________________________  

Яковлева Л.А.    _________________________________________________________                                                                                                                                                                                                  

 

 




