
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

          Об утверждении Положения о порядке допуска лиц, 

     не завершивших освоение основных образовательных программ 

  высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, 

              к осуществлению медицинской деятельности 

                 или фармацевтической деятельности 

                на должностях среднего медицинского 

              или среднего фармацевтического персонала 

 

                            Согласован: 

                      Министерство просвещения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 15 декабря 2020 г. 

                       Регистрационный N 9281 

 

     В соответствии с пунктом 3 статьи 51-1  Закона  Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 января 1997  года  N  29-З  "Об  основах 

охраны  здоровья  граждан"  (СЗМР  97-1)  в  действующей   редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении  Положения,  структуры  и 

предельной  штатной   численности    Министерства    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N  448  (САЗ 

18-51), от 26 апреля 2019 года N 143 (САЗ 19-17), от 8 августа  2019 

года N 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 года N  400  (САЗ  19-44), 

приказываю: 

 

     1. Утвердить Положение о порядке допуска  лиц,  не  завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского  или 

высшего фармацевтического образования, к  осуществлению  медицинской 

деятельности  или  фармацевтической  деятельности   на    должностях 

среднего  медицинского  или  среднего  фармацевтического  персонала, 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2019  года  N  37 

"Об утверждении Положения о  порядке  допуска  лиц,  не  завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского  или 

высшего фармацевтического образования, к  осуществлению  медицинской 

деятельности  или  фармацевтической  деятельности   на    должностях 

среднего  медицинского  или  среднего  фармацевтического  персонала" 

(регистрационный N 8729 от 12 марта 2019 года) (САЗ 19-29). 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

Министр                                                   А. ЦУРКАН 

 

  г. Тирасполь 

9 декабря 2019 г. 

      N 841 

 



 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 9 декабря 2019 года N 841 

 

                             Положение 

      о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных 

     образовательных программ высшего медицинского или высшего 

     фармацевтического образования, к осуществлению медицинской 

    деятельности или фармацевтической деятельности на должностях 

   среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение  определяет  особый  порядок  допуска  к 

осуществлению  медицинской   деятельности    или    фармацевтической 

деятельности  на  должностях  среднего  медицинского  или   среднего 

фармацевтического  персонала  в  медицинских   и    фармацевтических 

организациях лиц, не завершивших освоение  основных  образовательных 

программ  высшего  медицинского  или    высшего    фармацевтического 

образования. 

     2.    К    осуществлению    медицинской    деятельности     или 

фармацевтической деятельности на  должностях  среднего  медицинского 

или среднего фармацевтического  персонала  могут  быть  допущены  на 

основании положительного результата  сдачи  экзамена  по  допуску  к 

осуществлению  медицинской   деятельности    или    фармацевтической 

деятельности  на  должностях  среднего  медицинского  или   среднего 

фармацевтического  персонала  (далее  -  экзамен),   подтвержденного 

выпиской из протокола сдачи экзамена: 

     а)  лица,  не  завершившие  освоение  основных  образовательных 

программ  высшего  медицинского  или    высшего    фармацевтического 

образования  и  получившие  свидетельство  о  незаконченном   высшем 

профессиональном образовании; 

     б) лица, освоившие основную образовательную  программу  высшего 

медицинского или фармацевтического образования  в  объеме  3  (трех) 

курсов и продолжающие  обучение  на  4-5  курсах,  и  предоставившие 

справку  об  обучении,  подтверждающую   освоение    образовательной 

программы  высшего  медицинского  или   высшего    фармацевтического 

образования в объеме и по  специальности  (направлению  подготовки), 

соответствующим требованиям к образованию,  установленным  настоящим 

Положением. 

     3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Положения и допущенные 

к  осуществлению  медицинской  деятельности  или    фармацевтической 

деятельности  на  должностях  среднего  медицинского  или   среднего 

фармацевтического персонала в соответствии с  настоящим  Положением, 

не могут претендовать на получение сертификата специалиста, а  также 

на  присвоение  им  квалификационных   категорий,    предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

для  специалистов  с  высшим    или    средним    медицинским    или 

фармацевтическим образованием, работающих в системе  здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                    2. Требования к образованию 

 

     4. Лица, освоившие основную образовательную  программу  высшего 

медицинского или фармацевтического образования  в  объеме  3  (трех) 

курсов и более и получившие  свидетельство  о  незаконченном  высшем 

профессиональном  образовании,  а  также  лица,  освоившие  основную 

образовательную программу высшего медицинского или фармацевтического 

образования в объеме 3 (трех) курсов, продолжающие обучение  на  4-5 

курсах и получившие справку об обучении или о периоде обучения: 

     а) по специальностям: "Лечебное дело", "Медико-профилактическое 



дело"  или  "Стоматология",  могут  быть  допущены  к  осуществлению 

медицинской  деятельности  на    следующих    должностях    среднего 

медицинского персонала: "Медицинская  сестра",  "Медицинская  сестра 

палатная (постовая)", "Медицинская сестра участковая",  "Медицинская 

сестра процедурной", "Медицинская сестра перевязочной", "Медицинская 

сестра приемного отделения", "Медицинская сестра по приему вызовов и 

передаче  их  выездным  бригадам   скорой    медицинской    помощи", 

"Медицинский регистратор", "Фельдшер скорой медицинской помощи"; 

     б) по  специальности  "Стоматология",  могут  быть  допущены  к 

осуществлению  медицинской  деятельности  в    должности    среднего 

медицинского персонала "Зубной техник"; 

     в)  по  специальности  "Фармация",  могут  быть   допущены    к 

осуществлению фармацевтической  деятельности  в  должности  среднего 

фармацевтического персонала "Фармацевт". 

 

                     3. Порядок сдачи экзамена 

 

     5. Экзамен проводится комиссиями по допуску  лиц,  указанных  в 

пункте  2  настоящего  Положения,  к    осуществлению    медицинской 

деятельности  или  фармацевтической  деятельности   на    должностях 

среднего  медицинского  или  среднего  фармацевтического   персонала 

(далее - комиссия). 

     6. Экзамен по допуску лиц, указанных в подпункте  а)  пункта  2 

настоящего Положения, к осуществлению медицинской  деятельности  или 

фармацевтической деятельности на  должностях  среднего  медицинского 

или  среднего  фармацевтического  персонала  проводится  в  порядке, 

установленном настоящим Положением, не реже  1  (одного)  раза  в  3 

(три) года после начала осуществления такой  деятельности,  в  целях 

подтверждения соответствия требованиям профессиональной  подготовки, 

предусмотренным в пункте 4 настоящего Положения. 

     7. Комиссия создается  организацией  высшего  профессионального 

образования,  реализующей    образовательные    программы    высшего 

медицинского  или  высшего  фармацевтического  образования,  имеющей 

свидетельство о государственной  аккредитации  реализуемых  основных 

образовательных  программ  высшего    медицинского    или    высшего 

фармацевтического  образования  (далее   -    организация    высшего 

профессионального образования). 

     8. В состав комиссии входят представители  организации  высшего 

профессионального образования, организаций среднего медицинского или 

среднего  фармацевтического  образования,  исполнительного    органа 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

здравоохранения. 

     Персональный  состав  комиссии    утверждается    руководителем 

организации высшего профессионального образования, который  является 

ее председателем. 

     Организация  работы  комиссии  и    ведение    делопроизводства 

осуществляется секретарем комиссии. 

     9. Регламент работы комиссии, сроки проведения и сдачи экзамена 

утверждаются  руководителем  организации  высшего  профессионального 

образования. 

     10. Информационные материалы о  сроках  и  перечне  документов, 

необходимых для сдачи экзамена, месте и времени их приема, времени и 

месте проведения  экзамена,  порядке  обжалования  решения  комиссии 

размещаются в общедоступных местах в помещениях организации  высшего 

профессионального образования не позднее, чем за две недели до  даты 

проведения  экзамена,  а  также  на  официальном  сайте  организации 

высшего профессионального образования в глобальной сети "Интернет". 

     11. Для сдачи экзамена лицо, указанное в  пункте  2  настоящего 

Положения, представляет в комиссию  заявление  с  приложением  копии 

документа, удостоверяющего личность, и справки  об  обучении  или  о 

периоде обучения, подтверждающей освоение образовательной  программы 

высшего  профессионального  образования  в  объеме,  предусмотренном 

пунктом 5 настоящего Положения, либо свидетельство  о  незаконченном 



высшем профессиональном образовании. 

     12.  На  основании  заявления  лица,  указанного  в  пункте   2 

настоящего  Положения,  после  установления   соответствия    уровня 

образования,  необходимого  для  осуществления    медицинской    или 

фармацевтической  деятельности  на  выбранной  должности    среднего 

медицинского  или  фармацевтического  персонала,    требованиям    к 

образованию,   установленным    настоящим    Положением,    комиссия 

устанавливает дату сдачи экзамена. 

     13.  Экзамен  сдается  лично  лицом,  указанным  в  пункте    2 

настоящего Положения, и включает: 

     а) тестовый контроль знаний; 

     б) оценку практических навыков; 

     в) собеседование. 

     14. По результатам сдачи экзамена комиссия  принимает  одно  из 

следующих решений: 

     а)  допустить  к  осуществлению  медицинской  деятельности  или 

фармацевтической деятельности в соответствующей должности; 

     б) отказать в допуске к осуществлению медицинской  деятельности 

или фармацевтической деятельности в соответствующей должности. 

     15. Повторная сдача экзамена проводится в  сроки,  определяемые 

комиссией. 

     16. Результаты  сдачи  экзамена  оформляются  протоколом  сдачи 

экзамена.  Протокол  сдачи  экзамена  подписывается    председателем 

комиссии, в его отсутствие - заместителем председателя  комиссии,  а 

также членами комиссии, принимавшими экзамен, и  заверяется  печатью 

организации высшего профессионального образования. 

     17. Лицу, указанному в пункте 2 настоящего Положения,  выдается 

выписка  из  протокола  сдачи    экзамена,    заверенная    подписью 

руководителя  и  печатью  организации   высшего    профессионального 

образования. 


