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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
CA.C&.jЫ/5 № -Ь-1-И/•! 

I I I Об утверждении Регламента работы 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 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения России 
ской Федерации от 19.03.2012г. № 239н «Об утверждении Положения о 
порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных образователь
ных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацев
тическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 
или среднего фармацевтического персонала» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент работы Комиссии по допуску лиц, не завершив
ших освоение основных образовательных программ высшего медицин
ского образования, а также лиц с высшим медицинским образованием к 
осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего ме
дицинского персонала (Приложение). 

2. Пресс-секретарю СПбГУ в трёхдневный срок с даты издания настояще
го Приказа организовать его размещение на сайте СПбГУ. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Ор
ганизационного управления Ректората А.В. Гнётова. 
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Приложение к приказу 
от Ь _^yvV/V 

РЕГЛАМЕНТ 
работы 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 

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о порядке 
допуска лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ выс
шего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществ
лению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должно
стях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала, утвер
жденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19.03.2012 № 239н. 

2. Персональный состав Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение 
основных образовательных программ высшего медицинского образования, а также 
лиц с высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской дея
тельности на должностях среднего медицинского персонала (далее - Комиссия) 
утверждается приказом ректора СПбГУ или уполномоченного им должностного 
лица СПбГУ. Председателем Комиссии является ректор СПбГУ или уполномочен
ное им должностное лицо СПбГУ. 

3. Организация работы Комиссии и ведение делопроизводства осуществляется 
секретарем Комиссии. 

4. Комиссия проводит экзамен по допуску к осуществлению медицинской дея
тельности на должностях среднего медицинского персонала для лиц, не завершив
ших освоение основных образовательных программ высшего медицинского обра
зования, а также лиц с высшим медицинским образованием. 

5. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Сроки заседаний 
Комиссии утверждаются приказом ректора СПбГУ или уполномоченного им 
должностного лица СПбГУ. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия не менее 
двух третей утвержденного состава Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от обще
го числа присутствующих. 

8. По результатам экзамена Комиссия принимает одно из следующих реше
ний: 

допустить к осуществлению медицинской деятельности в соответствующей 
должности на 5 лет; 

отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в соответ
ствующей должности. 

9. Результаты сдачи экзамена Комиссии оформляются протоколом (приложе
ние). Протокол сдачи экзамена подписывается председателем Комиссии, в его от
сутствие - заместителем председателя Комиссии, а также членами Комиссии, при
нимавшими экзамен, и заверяется печатью СПбГУ. 

10. Соискателю выдается заверенная в установленном порядке выписка 
из протокола сдачи экзамена. 



Приложение 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПБГУ) 

ПРОТОКОЛ № 
Заседания комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего персонала 

20 г. 
1. Председатель 
Секретарь 
Члены комиссии 

2. Фамилия, имя, отчество соискателя 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА: 
3.1 Тестовый контроль (процент правильных ответов) 

Оценка тестового контроля 

3.2 Оценка умений, практических навыков 

3.3 Оценка результатов собеседования 

4. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ СОИСКАТЕЛЯ К РАБОТЕ В 
ДОЛЖНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
4.1. Допустить к осуществлению медицинской деятельности в должности 

4.2 Отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в должности 

Председатель комиссии 
МП Секретарь комиссии 
Члены комиссии: 


