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1 Общие положения 
1.1 Положение о порядке проведения специального экзамена для лиц, 

получивших медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах и 
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 
Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья  граждан в Российской Федерации»; 

− Приказом Минздрава РФ от 26 июля 2000 г. № 284 «О специальных 
экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 
иностранных государствах (с изменениями от 29 марта 2006 г.) 

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  от 22 
октября 2021 г. № 10084 «Об утверждении Порядка сдачи специального экзамена 
лицами, получившими  медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 
государствах» 

1.2 Положение определяет процедуру сдачи специального экзамена лицами, 
получившими медицинское и фармацевтическое образование в иностранных 
государствах, в целях допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической 
деятельности на территории Российской Федерации. 

1.3 Специальный экзамен проводится с целью установления наличия у 
претендентов необходимых профессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности на территории Российской Федерации 

 
2 Допуск к сдаче специального экзамена 

2.1 К сдаче специальных экзаменов допускаются лица, получившие медицинскую и 
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах при условии, что федеральным 
органом управления образованием осуществлено признание и установление 
эквивалентности документов иностранных государств о профессиональном образовании.  

2.2 Порядок проведения специального экзамена не распространяется на лиц, 
получивших медицинское или фармацевтическое образование в бывшем СССР. 

2.3 Лицо, претендующее на право заниматься медицинской и 
фармацевтической деятельностью по специальности, предъявляет документы и подает 
заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития (Росздравнадзор).  

2.4 Росздравнадзор рассматривает вопрос о возможности проведения 
специального экзамена в ГБПОУ Камчатского края «Камчатский медицинский 
колледж» (далее – ГБПОУ КК «КМедК») и выдает направление на сдачу специального 
экзамена. 

2.5 ГБПОУ КК «КМедК» входит в Перечень образовательных учреждений, 
имеющих право проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую 
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и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, согласно Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 26 
февраля 2007г. № 411-Пр/07 «Об утверждении Перечня 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». 
 

3 Порядок проведения специального экзамена 
3.1 Для сдачи специального экзамена лицо, претендующее на право 

заниматься медицинской или  фармацевтической деятельностью по специальности в 
медицинских организациях Камчатского края, подает заявление  в комиссию с 
приложением следующих документов и сведений: 

− копию документа, удостоверяющего личность (паспорт с регистрацией по 
месту жительства на территории РФ); 

− копию документа об образовании; 
− сведения о предшествующей работе по специальности; 
− согласие на обработку персональных данных; 
− 2 фотографии размером 4 х 5 (матовые, черно-белые, без уголка). 
3.2 Проведение специального экзамена осуществляет отделение повышения 

квалификации (ОПК) ГБПОУ КК «КМедК». Оплата за сдачу специального экзамена 
осуществляется за счет личных средств обучающегося, согласно расчетной смете. 

3.3 С целью проведения специального экзамена для лиц, получивших 
медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, и 
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью 
на территории Российской Федерации, в отделении повышения квалификации ГБПОУ 
КК «КМедК»  формируется состав постоянно действующей комиссии. Комиссия 
работает по мере поступления из Росздравнадзора направлений на сдачу специального 
экзамена. 
  В состав комиссии входят: 

− директор ГБПОУ КК «КМедК», председатель комиссии; 
− руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Камчатскому краю 
− ведущий специалист практического здравоохранения г. Петропавловска-

Камчатского; 
− заместитель директора по отделению повышения квалификации ГБПОУ КК 

«КМедК»; 
− методист ОПК, секретарь комиссии. 
 



4 
 

3.3 Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество 
проводимого экзамена. 

3.4 Специальный экзамен состоит из 3-х этапов: 
− теоретическая часть (тестовый контроль 100 вопросов); 
− практическая часть (решение проблемных профессионально-ситуационных 

задач с демонстрацией манипуляций); 
− собеседование; и сдается на русском языке.  
3.6 Медицинский колледж, не позднее чем за 10 календарных дней  до 

проведения специального экзамена предоставляет заявителю возможность ознакомления 
с порядком и формой проведения специального экзамена, в том числе путем размещения 
демонстрационных вариантов тестов, а также информации о дате его проведения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7 В день проведения специального экзамена, до начала его проведения 
заявитель информируется о порядке, форме проведения и продолжительности 
специального экзамена, а также о порядке ознакомления с результатами сдачи 
специального экзамена. На выполнение специального экзамена отводится 2 часа на 
каждого экзаменуемого. 

3.8 Результат сдачи специального экзамена оформляется протоколом 
специального экзамена, в графе «Заключение» которого указывается результат сдачи 
специального экзамена (сдан/не сдан) (Приложение 1). Протокол подписывается 
председателем комиссии, а также членами, принимавшими специальный экзамен и 
заверяется печатью медицинского колледжа. Копии протоколов в течение 3-х дней 
направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

3.9 О результатах сдачи специального экзамена комиссия информирует заявителя 
не позднее 3-х рабочих дней со дня сдачи специального экзамена. 

3.10 В случае успешной сдачи специального экзамена претенденту выдается 
протокол, дающий право на осуществление медицинской или фармацевтической 
деятельности на территории Российской Федерации.   

3.11 Соискателю, не выдержавшему специальный экзамен, экзаменационной 

комиссией назначается повторный экзамен в сроки, определяемые комиссией. 

3.12  Для продолжения осуществление профессиональной  деятельности на 

территории РФ, соискателю необходимо пройти первичную специализированную 

аккредитацию (ПСА) в ГБПОУ КК «КМедК». 

3.13 Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование за 

границей и допущенные к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации, но по каким-либо причинам не работающие по своей специальности более 5 

лет, могут быть вновь допущены к практической медицинской и фармацевтической 

деятельности после прохождения переподготовки в соответствующих учебных 
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заведениях. При этом компенсация затрат на обучение осуществляется за счет личных 

средств обучающегося. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение вступает в силу с 26 сентября 2022 и действует 

вплоть до его отмены или изменений. 
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Приложение № 1 
 

Министерство здравоохранения Камчатского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» 
 

ПРОТОКОЛ №____ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИХ  

МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

Фото, М.П. 

___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Окончивший (ая) в 
___________________________________________________________________________ 

(год окончания, наименование образовательной организации) 
в _________________________________________________________________________ 

(страна) 
был(а) допущен(а) к сдаче специального экзамена согласно направлению Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения от ___ ___________  №________________ 
 
При проверке знаний, умений и навыков по специальности им (ею) получена оценка: 
 
Теоретическая подготовка: 
_________________________ 
           (оценка в баллах) 

 
_______________________ 
        (дата экзамена) 
 

Практическая подготовка: 
_________________________ 
          (оценка в баллах) 

 
_______________________ 
          (дата экзамена) 

 
Заключение: 
_____________________________________________________________________________ 

(сдан/ не сдан) 
 
Председатель комиссии:  
М.П. (при наличии) 
_______________                  _____________ 

ФИО                                    подпись 
 
Члены комиссии: 
_______________                  _____________ 

ФИО                                    подпись 
 
   
_______________                  _____________ 

ФИО                                    подпись 
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