
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

о|б утверждении Регламента работы Комиссии по допуску лиц, 
не завершивших освоение 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 Российской 
Федерации от 27.06.2016 № 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», пунктом 7].1.41 приказа от 08.08.2008 
№1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
Регламент работы Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение 
образовательных программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим 
медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала (Приложение). 

2. Приказ ректора от 02.09.2013 №3111/1 «Об утверждении Регламента 
работы Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского образования, а также лиц с высшим медицинским 
образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего 
медицинского персонала» признать утратившим силу с даты издания настоящего 
приказа. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
день издания обеспечить размещение настоящего Приказа на портале СПбГУ. 

| 4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться"] 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. j 



5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебно-методической работе /А М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 

ММ,Шь &№ ОТ! 

РЕГЛАМЕНТ 
работы Комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение 

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 порядком 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, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 № 419н (далее - Приказ 
Минздрава России от 27.06.2016 № 419н). 

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

3. Комиссия проводит экзамен по допуску к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала для лиц, не 
завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского 
образования, а также лиц с высшим медицинским образованием: 

3.1. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-
профилактическое дело», «Стоматология» в объеме трех курсов и более или по 
направлению подготовки «Сестринское дело» в объеме двух курсов и более либо 
имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело» или 
«Стоматология», могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности 
на следующих должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра участковая; 
медицинский регистратор. 

3.2. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 
образования по специальности «Стоматология» в объеме четырех курсов и более или 
имеющие диплом специалиста по специальности «Стоматология», могут быть 
допущены к осуществлению медицинской деятельности в должности среднего 
медицинского персонала - гигиенист стоматологический. 

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

5. Соискатель представляет в Комиссию заявление по установленной форме в 
соответствии с Приложением №1. К заявлению прилагаются копии документа, 
удостоверяющего личность, и справки об обучении или о периоде обучения, 
подтверждающей освоение образовательной программы высшего медицинского 
образования в объеме, предусмотренном Приказом Минздрава России от 27.06.2016 № 



419, или диплома специалиста (диплома бакалавра) по соответствующей 
специальности. 

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

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

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 
числа присутствующих. 

9. По результатам экзамена Комиссия принимает одно из следующих решений: 
9.1 допустить к осуществлению медицинской деятельности в соответствующей 

должности на 5 лет; 
9.2 отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности. 
10. Результаты сдачи экзамена Комиссии оформляются протоколом по 

установленной форме в соответствии с Приложением №2. Протокол сдачи экзамена 
подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя 
Комиссии, а также членами Комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется печатью 
СПбГУ. 

11. Повторная сдача экзамена проводится в сроки, определяемые Комиссией. 
12. Соискателю выдается заверенная в установленном порядке выписка из 

протокола сдачи экзамена. Выдача выписки из протокола фиксируется в журнале 
регистрации выданных выписок из протокола сдачи экзамена (Приложение № 3). 



Прошу допустить меня 

Приложение №1 к Регламенту, утвержденному приказом 

от ШМШ1 A&U) 
Председателю Комиссии 
по приему экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности 
Н.М. Кропачеву 
от 

телефон для связи 

e-mail 

Заявление 

(фамилия, имя, отчество) 

(курс, направление/специальность подготовки) 
к сдаче экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности в 

должности среднего медицинского персонала - гигиенист стоматологический. 
О себе дополнительно сообщаю: 
1. Средний балл за семестров; 
2. В настоящее время работаю 

(место работы) 

в качестве 

в течение 

на отделении 
(должность) (профиль) 

(стаж) 

К заявлению прилагаю: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность; 
2. Справка об обучении (оригинал) / академическая справка 

(оригинал) / диплом о неполном высшем образовании (оригинал) / диплом о 
высшем образовании с приложением (копия): 

Серия справки об обучении/академической справки/диплома 
дата выдачи кем выдан 

Настоящим предоставляю ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» право на обработку информации, относящейся к моим персональным 
данным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». 
« » 20 г. 

(подпись) 
Форма заявления для лиц, претендующих на допуск к осуществлению медицинской 

деятельности в должности среднего медицинского персонала гигиенист 
стоматологический 



Председателю Комиссии 
по приему экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской деятельности 
Н.М. Кропачеву 
от 

телефон для связи 

e-mail 

Заявление 

Прошу допустить меня 

(фамилия, имя, отчество) 

(курс, направление/специальность подготовки) 

к сдаче экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности на 
следующих должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра участковая; 
медицинский регистратор. 

О себе дополнительно сообщаю: 
1. Средний балл за семестров; 
2. В настоящее время работаю 

(место работы) 

в качестве на отделении 
(должность) (профиль) 

в течение 
(стаж) 

К заявлению прилагаю: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность; 
2. Справка об обучении (оригинал) / академическая справка 

(оригинал) / диплом о неполном высшем образовании (оригинал) / 
диплом о высшем образовании с приложением (копия): 

Серия справки об обучении/академической справки/диплома 
дата выдачи кем выдан 

Настоящим предоставляю ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» право на обработку информации, относящейся к моим персональным 
данным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». 
« » 20 г. 

(подпись) 

Форма заявления для лиц, претендующих на допуск к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего медицинского персонала: медицинская сестра; 

медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра участковая; медицинский 

регистратор. 



Приложение №2 к Регламенту, утвержденному приказом 

огММШ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРОТОКОЛ № 
Заседания комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала 

Присутствовали: 
Председатель 
Заместитель председателя 
Члены комиссии 
Секретарь 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА: 
1. Тестовый контроль (количество баллов), оценка тестового контроля 

2. Оценка умений, практических навыков 
3. Оценка результатов собеседования 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ СОИСКАТЕЛЯ К РАБОТЕ В ДОЛЖНОСТИ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ. 

Допустить / Отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в должности 
гигиенист стоматологический. 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 
Секретарь комиссии 

Форма протокола заседания комиссии по допуску к осуществлению медицинской 
деятельности в должности гигиенист стоматологический 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРОТОКОЛ№ 
Заседания комиссии по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала 
г. 

Присутствовали: 
Председатель 
Заместитель председателя 
Члены комиссии 
Секретарь 

1. Фамилия, имя, отчество соискателя 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА: 
1. Тестовый контроль (количество баллов), оценка тестового контроля 

2. Оценка умений, практических навыков 
3. Оценка результатов собеседования 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ СОИСКАТЕЛЯ К РАБОТЕ НА ДОЛЖНОСТЯХ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА; МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ (ПОСТОВАЯ); МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПЕРЕДАЧЕ ИХ ВЫЕЗДНЫМ БРИГАДАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР. 

Допустить / Отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности на должностях 
медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра 
перевязочной; медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче 
их выездным бригадам скорой медицинской помощи; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра приемного отделения; медицинская сестра участковая; медицинский 
регистратор. 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 
Секретарь комиссии 

Форма протокола заседания комиссии по допуску к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях медицинская сестра; медицинская сестра палатная 

(постовая); медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра 
приемного отделения; медицинская сестра участковая; медицинский регистратор 



Приложение №3 к Регламенту, утвержденному приказом 

•Ш,Мь ш от, 

Журнал регистрации вьщанных выписок из протокола сдачи экзамена 

№ ФИО Протокол Регистрационный Подпись Дата 

номер выписки получателя получения 

1. 

2. 


