

Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (допуск к медицинской деятельности в Российской Федерации лиц, получивших образование в
иностранных государствах)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации
лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
В соответствии с вышеизложенным Росздравнадзор осуществляет следующие функции:
- рассматривает документы, представленные гражданами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, для получения разрешения на осуществление профессиональной деятельности на территории Российской Федерации;
- готовит и выдает направления на сдачу специального экзамена гражданам, получившим медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах;
- контролирует выдачу сертификата специалиста лицам, получившим
медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах;
- контролирует деятельность территориальных органов Росздравнадзора по вопросам допуска к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах.
В настоящее время действует Положение о порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц,
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.1995 № 119.
Согласно указанному нормативному правовому акту, процедура допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, состоит из двух этапов.
На первом этапе лицо, претендующее на право занятия медицинской и
фармацевтической деятельностью в Российской Федерации, обращается в
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) для прохождения процедуры нострификации документа об образовании, полученного в иностранном государстве.
На основании части 14 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от 27.02.2014 № 272-р «Об уполномоченной организации, осуществляющей функции национального информационного центра по информационному обеспечению признания в российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве определено федеральное государственное научное учреждение «Главный государственный экспертный
центр оценки образования» (ФГБНУ «Главэкспертцентр»).
Решение о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации принимает Рособрнадзор. Более подробную информацию о
признании иностранных документов в Российской Федерации и о принятом
решении можно получить на официальном сайте Национального информационного центра: www.nic.gov.ru или по телефону справочной службы
ФГНУ «Главэкспертцентр»: +7 (495) 317-17-10.
На втором этапе, после прохождения процедуры нострификации документа об образовании, полученного в иностранном государстве, для работы
на территории Российской Федерации необходимо получить соответствующий допуск в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.
После установления эквивалентности документа об образовании, выданного на территории иностранного государства, а также в случаях, когда
подтверждение иностранного диплома не требуется, лицо, претендующее на
право занятия медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации, представляет в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения (109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1) заявление установленного образца и необходимые документы в соответствии с
установленным перечнем документов.
Документы, получаемые от заявителя (копии документов должны быть
переведены на русский язык и заверены в установленном порядке):
1. Заявление.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (паспорта).
3. Копия документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества – в случае перемены фамилии, имени или отчества заявителя.
4. Копия документа об образовании (копия диплома об образовании) с
приложением.
5. Копии документов о последипломном образовании (интернатура,
ординатура, профессиональная переподготовка).
6. Копия академической справки или программы подготовки по последипломному образованию;
7. Копия документа, содержащего сведения о предшествующей работе
по специальности (трудовая книжка, или документ, ее заменяющий).
8. Фотографии 4х5 см черно-белые, матовые, без уголка (2 штуки).
9. Исходящие данные письма Рособрнадзора об эквивалентности документа об образовании, необходимые для получения указанного документа
в порядке межведомственного взаимодействия.



Документы могут быть представлены в Росздравнадзор:
- почтовым отправлением, службой экспресс-доставки либо курьерской службой (по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 4,
строение 1);
- заявителем лично, либо представителем заявителя согласно доверенности, заверенной в установленном порядке (по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1, кабинет 211. Время приёма документов:
понедельник – четверг с 10 до 17 часов, пятница - с 10 до 16 часов, перерыв с
13 до 14 часов. Ближайшая станция метро «Китай-город»);
- через Единый портал государственных услуг в информационнокоммуникационной сети «Интернет» с последующим предоставлением в
Росздравнадзор копий документов, требующих нотариального заверения.
Росздравнадзор, получив указанное заявление, в течение 30 календарных дней рассматривает представленный комплект документов и решает вопрос о проведении специального экзамена в образовательном учреждении
согласно перечню 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, утвержденному
приказом Росздравнадзора от 26.02.2007 № 411-Пр/07.
Результаты рассмотрения заявления направляются по адресу, указанному в заявлении.
В случае успешной сдачи специального экзамена (на основании протокола специального экзамена) территориальным органом Росздравнадзора
выдается сертификат специалиста, дающий право на занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью по специальности на всей территории Российской Федерации.
Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Чуканова Наталья Владимировна, тел. 62-86-51, эл. адрес: cnv@zdravalt.ru



