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ствахиностраннь!х

\4еста обращения' режимь!эаботь:' телефонь:,
)тветств0ннь!0 исполнит0ли

[огцменть!' п0лучавмь!е на буйайн0м н0сител0 0т
3аявит0ля/ !ощменть!' п0лучаемь!0 в эл0ктр0нном
вид0 по м0жведомотв0нному электр0нному
взаим0д0йотвию

}рок оказания

/слуги
'а3мер
0сп0шли!

ъ
00пг)ат!-10|] 

|0чт0вь!и адрео'

||лавлнокая пл0щадь, д 4

[троение 
1, йосква, 1 09074

8ремя работь;'
в будние дни о 10"00 до 10-00.
00еденнь:й перерьпв о 13"00 дс
14.00

|елефонь; для оправ0к:

+7 (499) 578,01-01
].]атокая !адеща 8итальевна
3[: а[в[ауа\ \/@гоэа0гаупа0аог' гш

ш0кум0нть!, пред0ставля0мь[е 3аявит0лем

|оамоотоятельн0*:

|3аявление(опия д0кумента, уд0от0в0ряющег0 личн0оть
(паопорта) 

'

(опия документа, п0дтверщающ0г0 смену фамилии,
имени или 0тч0о]в4 _ в олучае п0рем0нь! фамилии,
имени или 0тчеотва 3аявителя
(опия 'д0кумента об образовании (копия диплома об
образовании) о приложением
(опии д0кум0нт0в 0 п0оледипл0мн0м образовании
(интернатура, 0рдинатура, профеооиональная
1ереп0дг0товка),
(опия академинеской оправки у1ли программь:]
]0дг0т0вки п0 п0следипломн0му образованию; 

](опия д0кумента, о0д0ржащег0 сведония о]

1редшеотвующей работе п0 специальн0сти (трудовая]
(нижка, или д0кумент, е0 заменяющий) 

|

}отографии 4х5 см яерно.б0ль!е, мат0вь]е, без уголка|
'2 штуки), 

]

4оходящио даннь!0 пиоьма Рособрнадзора 0б!
)квивалентн0оти д0кумента об образовании,]
;еобходимь]е для п0луч0ния ука3анн0г0 документа в|

10рядке межвед0м0тв0нн0г0 взаимодей0твия 
[

к0пии д0кум0нт0в д0лжньг бьтть п0реведень] ,']
:усокий я3ь!к и 3аверень[ в устан0вленн0м п0рядк0, 

1

)ведения, п0лучаемь|0 Рооздравнад30р0м п0]
10жвед0мотв0нному взаимодействию **: 

!

!

)веденил об 0квивалентн0оти д0кумента о 
','.''*|ли ср0днем образовании, п0лу\]енн0г0 в иноотранном|

)суда0стве 
[

' докум9нть], к0т0рь19 о0иокател, ,',',,.]
Р9&ш!ищ!9!Фщенной инициативо 

!

]ь|дача

]аправления нс

)дачу

)пециальн0г0
|к3ам0на - 3с
алендарнь;х дн0й,
:1(&3 в д0пуск9 8

рофоссиона:':ьной
\е'1тель!"1()оти - 30

алендарнь;х дней

:. гп а | ! : гг:|.'р@ гчр;.с]гр чп с:0.ар:д
)бщая оправ0чная олуж0а;

7 (499) 57в-02"30, +7 (495
9в-45.38

[]..]атская |'{ адежда 8 итальевна

{].]аплова 1 атьяна 9икторовна

3амеотитель нача,]ь[]ика 0тдела

[лавньпй оп0циалиот.0коперт

(499) 5/в-01"61

(499) 578"01,4$
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вь|дАчА 0в РтиФи}(А1А 0 | Ё {йАл и отА
Рооздраврадз0р,00ущё0твляет д0пуок,к профвсоиональн0й доятольн00ти в Роооийокой Фодерации лиц, п0лучив|,|

м0дицин0к0 9 ц,' (и пи) фарм ацевтичеок00 обра зов ани0 в' и}100траннь]х г0оударства х,

8 ооо,тввтотвии,10 вь:ш еиэло*вннь}м 0оущеотвлв0т сл9Аующио функцйи;

' раооматрива0т А0кум0нты}, пр0дотавленньт0 грахцанами, п0пучившими медицинок00 или фармац0втич0о]
образование в ино0тр8ннь{х г0оударствах, Апя п0луч0ния ра3решения на 0существпение профеосионапьной деятепьн0оти
террит0рии Росоийокой Федврации; ,

. г0т0вит и вь1да0т направл0ния на сдачу сп8циальн0г0 0к3амена гра)1!цанам, п0лучившим м0дицинск00 и

ф0рмацевтичеок00 о0разовапи0 в ин0отран}]ь!х г0оударотвах;

' к0нтр0пиру0т вь1Аачу сертификата опвциапиота пица[11 п0пучившим м0Аицицск0е ипи фармацевтинеот
о0равованце в ин001раннь!х г00уАаротвах;

. контр0лиру0т д0ят0льн0оть т0ррит0риальнь!х 0рган0в,Рооздравнад30ра п0 вопр0оам д0пуока к профеосиональг

д0ят0льн0оти:в Роооийокой Федорациилиц, п0луч4вчих м0дицинокоо и (или) фармацовтичеок00 образование в и[{остран!

г0оударотвах,
€крь;ть часть т0кстайф-Ф
$ соответствии о пу|1кт0м 4 чаоти 1 отатьи 100 Федоральн0г0 3ак0на от 21,11,2011 |'.{в 323'Ф3 к00 ооновах 0хра

3д0р0вьл гражда|.+ в Роооийской Федерации) лица' п0лучившие м('дицинок08 или фармацеятическ00 образование

ин0отраннь|х.г0сударствах/ д0пускаются к медицинокой доятольн0оти или фармацевтичвокой д0ятельн00ти п0оле при3!]а}

в Роосийокой Федерации образования и (или) квалификации, п0луч0ннь1х в ин0отранн0м г0оударстве, в л0ряд

уотанрвленном 19!9593*т-9!!9Ф9.& о0 о0разовании, одачи ок3ам0на п0 0п0циальн0оти 9 !98А59, уотапавлива0ги

уп0лн0моненнь;м фодеральнь[м 0рганом иоп0лнительной, влаоти-, и |10лучвния оертификата специалиота, если ин0е

првдусмотр0 н0 мехцународнь!ми дог0 в0ра м и Российокой Фвдо рвции,

9 'г{ё010!ш{9'0 вр0мя дейотвувт'[оложоние 0 п0ряАк0 д0[]уока [' й0[_[,1},{иЁокой и фармацовтической деят0ль|{0от[,

Роооийокой Федерации |йц, п0лучивших медицинокро и фармачевтич0окую ,п0дг0т0вку в ин0отран}]ь!х г0оударотв]

}тв0ржденн0о п0отановпением [!равитвпьотва Роооийокой ФеАерации 0т 07,02,199$ [{я119,

$огласно ука3анн0му н0рматив}10му прав0в0му акту, пр0ц0дура д0пуска к м0дицинской и фармацевтич0ск

А0ят0льн0сти в Роосийской Федорации |'|[|"{, получивших медициг{сцю и фармацевтич0сцю п0дг0т0Ёку

ин0страннь1х государотЁ ах| 90от0ит }13 двух этап0в,

|-{а пвршом этап0 лиц0| првт0]цдующе0 на прав0 3аняти8 меАицинок0й и фармацевтичеокой деятельн00тью
РоосиЁ:окой Федерации, обращает6л в Фодер&льну}0 олужбу по надэ0ру в оферо,образования |! науки (Роообрнад30р) д
пр0х0щения пр0ц0дурь! нострификации д0цм0нта об образовании, п0луч0нн0г0 в ин0странн(

г00ударотв е (0ридр.целц.в-]!:]*[доотш:цч.:э.дшлдрдц;.р:тдщцщрв влршрдфз.тк.щцц}
Р,}епоородотвенно0,обвспеченив пр0цедурь| пРи3нания д0кумент0в'ин0отраннь!х г0оударотв об уровно о0ра30вания

{или) квалификации в0эл0жен0 на Федврапьн00 гооударотвенн0е бюджо'гнов научн0е учрещвни0 к[г;авнь:й г0оударотв0нн!

экопертнь:й центр 0ценки о0раэования>т (адрес ФгБну с*[лавокопер1ц011тр): 119049, [400ква, [10нинокий пр0сп0кт, А.0, отр
(телофонь::(49б)3'17.17'10,(495)005.00-15,0др0сэпектр0н[{0йпочть;:@0фициа!.]ьнь
сайт : [т |(р :/|шшш, п !о' ооу.г!)'

|ооло устан0|]лени,1 3хви0ал0нтн0оти д0кумента об образовании! вь!данн0г0 на т0ррит0рии ин0стран}1о]

г0сударства| а'такж8 в случаях' к0гда лодтверщени0 ин0странн0г0 дипл0ма но трвбуется, лиц0, пр0т0нду}0ц00 [

прав0, 3анятия модицинокой и фармачввтической д0ятельн0стью в Российско.й Федерации' пр0дста8ля0т
Фодеральную олужбу по над3ору в сс{:еро 3драв00хран8ния (109074' г,йооква, €лавянокая пл0щадь' д,4, отр
3аявлР}{иеустан0вл9нногоо0разца()инво0ходимь!ед0куменгь!вс00тв0тствии

1

уст ан0вл0 н н ь] м п е р 0 ч } { е м до ку м 0 н то в ( | шлрщ9ш фр!*[о рвче[;-ь до ку м е нто в),
| 7 !@ф

[]окум енть:'м 0гу т бь)т! пР0А0| аРл0нБ|: 0 Роо]дравнадоор:

э |]0чт0вь!п1 отправрчн1аем, 0лужб0й 0копр0оо"д0ставки ли6о курьерской службой (по адресу: 10907,

г |т10оква, $павянокая пп0щадь, дом 4, отр0ение 1);

? 3аявит0пвм лич1-{0, либо предотавит0лвм 3аявит0ля о0гпаон0 дов0р0ннооти, 3ав0реЁной в }010н0в0ёнг+о
п0рядк0 (по адреоу: г,йооква,0лавянокея пл0щадь, дом4, отр00ни0 1, кабинет 211. Рромя приёма д0кумонтов: п0неАельник
ч0тв0рг о 10 до 17 чаоов, пятница - о 10 до 10'часов, п0р0рь|в о 13 до 14 чаоов' Ближайшая отанция мотр0 к|(итай.городп);

о с{0рез Ёдинь:й портал г0оударотвеннь|х уолуг в информационно"к0ммуникаци0нь;ой сети к[нтврнетл
п0оледуюцим пр9д0ота0лени0м в Рооздравнад3ор копийдокум9нт0в, требующих н0тариальн0г0 3ав9ре}{ия

Роо9дравнадзор, получив ука3анн00 заявл9ние' р течени0 30 календарнь:х дней (при напинии уд0ст000рени
беженца ли0о овид0т0льотва 0 пред0ставл0нии 0р0менн0г0 убежища - в течение 5 ра6оних дней) рассматривае
пред0тавл0ннь:й комг;л0кт д0кумент0в и реша0т в0пр0о 0 лр0ведении о|тециальн0г0 0к3амона в образ0вате/1ьн0м учрежд0[1и
о0гласно перечню о0разоватольнь!х унрещений, в к0т0Рь!х 003даются п00т0янн0 дейотвующи0 к0миосии для пр0в€)дени

опециальнь1х 0х3амвн0в для лиц, п0лучивших мвдици){окую и фармац0втичеокую п0дг0т0вку в и}10отраннь!х г0оударо1вах

претвндующих на пРав0 3аниматьоя медицинокой и фармацевтичеокой девт0льн0отью в Российской Федераг1иг

утвер)}{денн0му прика3ом РосздравнаА30ра от 20'02'2007 [ {в 4 1 1.{_\р]07'

Резупьтать! рассм0тренип заявл0нип направпяются п0 адресу указанн0му в 3анвлении,

8 олунае уопошной одачи опециальн0г0 эк3амена вь1дается оертификат оп0циалиста, дающий прав0 на 3аняти{

['{0дицинск0й и фармацевтичеокой деятельн0отью п0 опециаль1100ти на всей террит0рии Роосийокой Федерации,


