ПАМЯТКА
о допуске к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц,
получивших медицинское или фармацевтическое образование из числа граждан ДНР \ЛНР
Пунктом 3 Приложения № 9 к постановлению Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 №440 установлено, что лица, получившие медицинское или фармацевтическое
образование в иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации при соблюдении следующих
условий:
- наличие документов об образовании и (или) квалификации, при условии признания
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки иностранного образования и (или)
иностранной квалификации (если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации);
- успешная сдача указанным лицом специального экзамена в порядке, установленном
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (подтверждается протоколом сдачи
специального экзамена);
- наличие сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации.
Процедура допуска состоит из следующих этапов:
1. Если диплом об образовании был получен в период с 15.05.1992 по 26.05.2000, то требуется
прохождение процедуры нострификации дипломов. Непосредственное обеспечение процедуры
признания документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации
возложено на Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Главный
государственный экспертный центр оценки образования» (адрес ФГБНУ «Главэкспертцентр»:
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 9, офис 13).
2. Претендент представляет в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
заявление установленного образца и необходимые документы, в соответствии с установленным
перечнем документов.
Порядок
сдачи
специального
экзамена
лицами,
получившими
медицинское
или фармацевтическое образование в иностранных государствах, утвержден приказом
Росздравнадзора от 22.10.2021 № 10084. В соответствии с Порядком иностранным специалистом
предоставляется в Росздравнадзор заявление о направлении на сдачу специального экзамена
(отдельно по каждой специальности) вместе с необходимыми документами.
При наличии документа, подтверждающего регистрацию иностранного специалиста по месту
жительства на территориях ДНР, ЛНР, заявления и представленных комплектов документов будут
рассматриваться Росздравнадзором в течение 5 рабочих дней.
Для остальных категорий граждан сроки рассмотрения Росздравнадзором заявлений и
представленных комплектов документов, в соответствии с требованиями Порядка составляют 25
рабочих дней.
Документы могут быть представлены:
- почтовым отправлением, службой экспресс-доставки либо курьерской службой (по адресу:
109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1);
- заявителем лично, либо представителем заявителя согласно доверенности, заверенной в
установленном порядке (по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, каб. 211. Время
приема 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»).Более подробную информацию можно
получить на сайте Росздравнадзора: http://roszdravnadzor.gov.ru=> вкладка «Медицинская
деятельность» => вкладка «Выдача иностранным специалистам направления на сдачу
специального экзамена».
Дополнительно информируем, что при отсутствии в сертификатах специалиста, выданных
образовательными
учреждениями
Украины,
сведений
о
виде
(интернатура/ординатура/переподготовка) и периоде (дата поступления/окончания) пройденного

послевузовского профессионального обучения, необходимо в целях определения соответствия
полученной соискателями послевузовской профессиональной подготовки
послевузовскому
профессиональному образованию Российской Федерации представлять сведения, подтверждающие
период и нормативный срок послевузовского профессионального обучения. При этом, заявитель
моет представить иные заверенные установленным порядком копии документов (трудовой книжки,
архивной справки, удостоверения врача-интерна, приказа о зачислении/отчислении из интернатуры и
др.), подтверждающие вид и период пройденного послевузовского профессионального обучения по
избранной специальности.
Финансовая поддержка медработников города Севастополя
Поддержка молодых врачей в Севастополе
Регулируется: Постановление Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 855-ПП.
Статус молодого специалиста действует первые 3 года работы. Гражданин получает его, если:
1.
Его возраст меньше 35 лет.
2.
Он получил среднее или высшее профессиональное образование.
3.
Поступает на работу в качестве медицинского или фармацевтического работника не
позднее 1 года после получения документа об образовании.В некоторых случаях статус может быть
продлен (максимум еще на 3 года): призыв на службу в армию, направление в очную аспирантуру,
отпуск по уходу за ребенком и еще некоторые случаи.
Ежемесячная выплата составляет:

врачам: 5 000 руб.,

среднему медицинскому персоналу: 3 000 руб.
Ежемесячные выплаты врачам
Регулируется: Постановление Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 873-ПП
Региональные доплаты предоставляются:

участковым терапевтам и педиатрам,

врачам общей практики,

врачам выездных бригад скорой помощи,

участковым медицинским сестрам.
Ежемесячные стимулирующие выплаты составляют:

врачам (участковым, общей практики, выездных бригад скорой): 5000 руб.,

фельдшерам скорой: 3 000 руб,

медицинским сестрам: 2 500 руб.
Доплата оформляется через заключение доп. соглашения к трудовому договору.
Компенсация аренды квартиры
Регулируется: Постановление Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 484ПП, Постановление Правительства Севастополя от 06.12.2019 № 629-ПП.Данные выплаты
предназначены не только для приезжих медиков. В рамках реализации программы "Развитие
здравоохранения в городе Севастополе" возмещение расходов за наем жилья предоставляется:

руководителям медицинских организаций и их заместителям,

врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
Важное условие: у врача и его родственников не должно быть в собственности жилья в
городе.
Максимальная выплата составляет:

для руководителей и их заместителей: 30 000 руб.,

для врачей: 20 000 руб.

среднему медицинскому персоналу: 3 000 руб.
Если стоимость аренды меньше указанных сумм, она компенсируется полностью.

