
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

https://roszdravnadzor.gov.ru/ 

Выдача иностранным специалистам направления 

на сдачу специального экзамена 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует 

специалистов, получивших медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах. 

06.11.2021 вступил в силу Порядок сдачи специального экзамена лицами, 

получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах, утвержденный приказом Росздравнадзора от 22.10.2021 № 10084 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2021, рег. №65575). 

C указанной даты Росздравнадзор осуществляет выдачу лицам, получившим 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, 

направления на сдачу специального экзамена по установленной Порядком 

форме. 

Процедура выдачи направления на сдачу специального экзамена состоит из двух 

этапов. 

На первом этапе заявитель обращается в Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) для прохождения процедуры 

установления эквивалентности (нострификации) документа об образовании, 

полученного в иностранном государстве, в случае, если иностранное образование 

и (или) иностранная квалификация не подпадает по действие международных 

соглашений о взаимном признании. 

Непосредственное обеспечение процедуры признания документов иностранных 

государств об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации возложено на Федеральное государственное бюджетное 
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учреждение «Главный государственный экспертный центр оценки образования» 

по заявлению обладателя иностранного документа или иного уполномоченного им 

лица, согласно оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенности. 

Адрес ФГБУ «Главэкспертцентр»: 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 

51  (телефоны: (495) 317-17-10, (495) 665-00-15,  адрес электронной 

почты: secretary.fgbu@glavex.ru, официальный сайт: http://www.nic.gov.ru). 

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 заявление о направлении на сдачу специального экзамена для 

лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах (отдельно по каждой специальности), согласие на 

обработку персональных данных, а также необходимые документы в соответствии 

с установленным перечнем. 

Документы могут быть представлены в Росздравнадзор: 

- почтовым отправлением по адресу: 109012, Москва, Славянская площадь, дом 4, 

строение 1; 

- заявителем лично, либо представителем заявителя по доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (по 

адресу: 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»); 

- в форме электронного документа, в том числе через официальный сайт 

Росздравнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.roszdravnadzor.gov.ru), с последующим представлением копий документов, 

требующих заверения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Результаты рассмотрения заявления направляются заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме. 
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Росздравнадзор, получив указанное заявление, в срок, не превышающий 25 

рабочих дней, рассматривает представленный комплект документов и решает 

вопрос о направлении заявителя на сдачу специального экзамена в 

расположенную на территории Российской Федерации профессиональную 

образовательную организацию или образовательную организацию высшего 

образования, реализующую профессиональные образовательные программы 

медицинского образования и (или) фармацевтического образования, 

имеющую  лицензию на образовательную деятельность, государственную 

аккредитацию и осуществляющую подготовку по специальности  с учетом уровня 

образования заявителя. 

Результат сдачи специального экзамена оформляется образовательной 

организацией протоколом специального экзамена по форме, рекомендованной 

приложением № 3 к Порядку. 

Заявителям, получившим письменное разъяснение Росздравнадзора о выдаче 

направления на сдачу специального экзамена после прохождения процедуры 

государственной регистрации Порядка сдачи специального экзамена, 

направления будут оформлены в ближайшее время и направлены по почтовому 

адресу (адресу электронной почты), указанному в заявлении. Повторно 

обращаться в Росздравнадзор не требуется. 

Заявителей, изменивших почтовый адрес (адрес электронной почты), просьба 

уведомить об этом Росздравнадзор, указав актуальный адрес. 

 


