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Получение направления на сдачу специального экзамена для лиц, получивших медицинское и 

фармацевтическое образование в иностранных государствах 

Вы можете подать жалобу в системе досудебного обжалования, если в процессе оказания 

услуги «Получение направления на сдачу специального экзамена для лиц, получивших 

медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах» были 

нарушения регламента: 

 Нарушение сроков предоставления услуги; 

 Нарушение сроков регистрации запроса на услугу; 

 Отказ в исправлении допущенных ошибок или опечаток; 

 Отказ в предоставлении государственной услуги; 

 Отказ в приеме документов; 

 Требование дополнительной платы; 

 Требование дополнительных документов. 

Перейти к услуге  

 

Подать жалобу  

 Информация 

Описание 

Допуск к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, 
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, 
представляет собой государственную функцию, исполняемую Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития и связанную с подтверждением 
компетентности и квалификации специалистов, получивших медицинскую и 
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах. 
1 Прохождению процедуры допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации подлежат лица, получившие медицинскую и фармацевтическую 
подготовку в иностранных государствах, за исключением лиц, получивших медицинскую и 
фармацевтическую подготовку в бывшем СССР 2.Документы, удостоверяющие право 
заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в бывшем СССР и Российской 
Федерации, выданные до 07.02.1995г. лицам, получившим медицинскую и фармацевтическую 
подготовку в иностранных государствах, сохраняют юридическую силу в Российской 
Федерации и обмену не подлежат. 
3. Сертификат специалиста выдается на основании специального экзамена, проводимого 
комиссиями образовательных учреждений по направлению Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по теории и практике избранной 
специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья граждан. 
4. Специальный экзамен у лиц, имеющих среднее медицинское и фармацевтическое 
образование, принимается по специальностям в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации». 
5. Предоставление сертификатов специалистам, успешно сдавшим специальный экзамен, 
осуществляется управлениями Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации на 
основании предъявления протокола специального экзамена в порядке, определенном 
настоящей государственной услугой. 
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Документы, необходимые для получения услуги 

 Заявление соискателя по допуску к сдаче специального экзамена 

 Копии документов о послевузовском профессиональном образовании с переводом на 
русский язык 

 Копия диплома об образовании (с приложениями), с переводом на русский язык 

 Копия паспорта с переводом на русский язык 

 Копия письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 
подтверждении эквивалентности диплома об образовании 

 Сведения о предшествующей работе по специальности (трудовая книжка (если 
имеется), иные документы) с переводом на русский 

 Фотографии 

Срок предоставления 

Предоставление государственной услуги осуществляется в срок, не превышающий 135 
календарных дней со дня получения Росздравнадзором заявления и документов от 
заявителя, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента, в том числе 
представленных посредством использования информационно-коммуникационных технологий 
и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).Срок предоставления 
государственной услуги может быть продлен на период, не превышающий 90 календарных 
дней, в случае необходимости дополнительного запроса в образовательные учреждения, 
федеральные органы власти. 

Основание 

Основанием для осуществления административной 
процедуры является поступление в Росздравнадзор 
заявления о выдаче сертификата специалиста и (или) документов. 

Cрок регистрации запроса на услугу 

3 раб. дн. 

Отказ в предоставлении государственной услуги 

Основания для отказа в допуске к процедуре сдачи специального экзамена для лиц, 
получивших медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах 
В допуске к прохождению процедуры сдачи специального экзамена отказывается по 
следующим основаниям: 
1) при неполной комплектности, неполном составе представленных заявителем документов и 
данных; 
2) при представлении заявителем ложных или недействительных сведений об уровне 
образования, окончательное установление которого производится Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития; 
3) при наличие заключения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 
несоответствии уровня полученного за рубежом образования соискателя образовательным 
стандартам и нормам действующим на территории Российской Федерации. 
 
Анонимное обращение 
Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Федеральную службу по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития (территориальный орган 
Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации), не могут служить основанием для 
проведения внепланового мероприятия по контролю. 

 


