
 

 

   

 

Порядок допуска лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, к 

медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации в соответствии с  

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 7 февраля 1995 г. N 119 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

01.02.2005 N 49, от 04.09.2012 N 882) 
О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВАХ 
 

 

1. Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах, могут быть допущены к медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации при условии, что 

федеральными государственными органами управления образованием совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения будет установлена 

эквивалентность образования. 

    2. Лицо, претендующее на право заниматься медицинской и фармацевтической 

деятельностью, предъявляет документы, удостоверяющие личность, и подает 

заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения  в 

соответствии с ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 мая 2016 г. N 284н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 

ЛИЦАМ, ПОЛУЧИВШИМ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, получив указанное 

заявление, рассматривает вопрос о проведении специальных экзаменов в 

аккредитованной образовательной организации, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность и выдаче либо отказе в выдаче сертификата 

специалиста. 

4. Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах, допускаются к медицинской и фармацевтической 

деятельности в Российской Федерации после успешной сдачи специальных 

экзаменов в соответствующих учебных заведениях Российской Федерации, а также 

получают в установленном порядке сертификат на занятие определенными 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения видами деятельности, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=B1538635403D08E10450CE44833D604001648795B405AF7AF32A791F102B0F2F14D75BB5378091DCSAJCM
consultantplus://offline/ref=B1538635403D08E10450CE44833D604001648397B30EAF7AF32A791F102B0F2F14D75BB5378091DFSAJCM


 

 

   

 

Данный сертификат дает право на занятие медицинской и фармацевтической 

деятельностью на всей территории Российской Федерации. 

5. Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование за 

границей и допущенные к медицинской или фармацевтической деятельности в 

Российской Федерации, но по каким-либо причинам не работавшие по своей 

специальности более 5 лет, могут быть вновь допущены к практической 

медицинской или фармацевтической деятельности после прохождения 

переподготовки в соответствующих учебных заведениях. При этом компенсация 

затрат на обучение осуществляется за счет личных средств обучающихся. 

 


