
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2012 г. № 05-107 “О 
вступлении в силу приказа Минздравсоцразвития России” 

Департамент доводит до сведения, что 03.07.2012 года вступил в силу приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 марта 2012 г. № 239н «Об 
утверждении положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 
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» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 июня 2012 г., регистрационный № 24563). 

Согласно утвержденному порядку лица, не завершившие освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также 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 предъявлении 
академической справки (диплома о неполном высшем профессиональном образовании), диплома 
о высшем медицинском или высшем фармацевтическом образовании, а также положительного 
результата сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 
фармацевтического персонала (далее экзамен), подтвержденного выпиской из протокола сдачи 
экзамена. 

С целью проведения указанного экзамена образовательными организациями, реализующими 
образовательные программы высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, имеющими государственную аккредитацию, создаются соответствующие комиссии с 
включением в их состав работников образовательной организации, образовательных организаций 
среднего медицинского и среднего фармацевтического образования, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области охраны здоровья, представителей 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

Обращаем внимание, что указанным приказом Минздравсоцразвития России взимание платы с 
соискателей за сдачу экзамена и за выдачу соответствующих документов не предусмотрено. 

Директор департамента А.Б. Соболев 

 
 

 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Сообщается, что 3 июля 2012 г. вступил в силу порядок допуска выпускников медвузов и лиц, не 
закончившие обучение, к работе на должностях среднего медицинского и фармацевтического 
персонала. 

Чтобы работать на указанных должностях, они должны пройти допуск, т. е. сдать экзамен. Он 
принимается специальной комиссией, созданной в учебном заведении. В ее состав должны 
входить работники вуза и других среднеспециальных образовательных организаций, а также 
представители соответствующего регионального органа исполнительной власти и 
территориальных органов Росздравнадзора. 

Разъяснено, что плата за экзамен не взимается. 

Его результаты подтверждаются выпиской из протокола сдачи экзамена. При устройстве на работу 
она предъявляется вместе с документом об образовании (академической справкой или дипломом 
о высшем (неполном высшем) образовании). 

 


