
 

 

 

 

 

 

Уважаемый Леонид Михайлович! 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении направляет на согласование проект приказа о внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц 

к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

директор Департамента  

 

Место наложения штампа. Не 

удалять! 

 

 

И. А. Купеева 

 

 

 

 

 

 
 
Хороших В.Г., 8 (495) 627-24-00, доб. 4958 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Президенту Союза медицинского 

сообщества «Национальная 

Медицинская Палата» 

 

Л.М. Рошалю 

 

ул. Большая Полянка, д.22, 

г. Москва, 

119180 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц к 

осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» 

 

 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 1 апреля 2020 г., № 0001202004010072) 

и пунктом 2 приложения № 9 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

6 апреля 2020 г., № 0001202004060049), а также в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска физических лиц 

к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2020 г., 

регистрационный № 58101) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № 890н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 

2020 г., регистрационный № 59943) согласно приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

  



 

Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 

 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 14 апреля 2020 г. № 327н «Об особенностях допуска 

физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 

фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не 

предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об 

аккредитации специалиста» 

 

1. Пункт 1 «Случаев и условий, при которых физические лица могут быть 

допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 

деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 

специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста», утвержденных 

приказом (далее – случаи и условия), дополнить пунктами «д» и «е» следующего 

содержания: 

«д) лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием, а также лиц, освоивших образовательную программу высшего 

медицинского или фармацевтического образования в объеме трех курсов и более (по 

специальности «Сестринское дело» в объеме двух курсов и более) при оказании 

скорой медицинской помощи при соблюдении следующих условий: 

- прохождение обучения по краткосрочным дополнительным 

профессиональным программам (не менее 36 часов); 

- трудоустройство на должность специалиста со средним медицинским 

образованием; 

- осуществление медицинской деятельности под контролем врача скорой 

медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи; 

е) лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, 

а также лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского или 

фармацевтического образования в объеме трех курсов и более (по специальности 

«Сестринское дело» в объеме двух курсов и более) для оказания первичной медико-

санитарной помощи при соблюдении следующих условий: 

- прохождение обучения по краткосрочным дополнительным 

профессиональным программам (не менее 36 часов); 

- трудоустройство на должность специалиста со средним медицинским 

образованием; 

- осуществление медицинской деятельности под контролем старшей 

медицинской сестры.». 
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2. Пункт 2 случаев и условий дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 осуществляется допуск лиц с высшим медицинским или 

высшим фармацевтическим образованием, а также лиц, освоивших 

образовательную программу высшего медицинского или фармацевтического 

образования в объеме трех курсов и более (по специальности «Сестринское дело» 

в объеме двух курсов и более), после прохождения обучения по краткосрочным 

дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) на должности 

специалистов со средним медицинским образованием или фармацевтическим 

образованием при оказании первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи под контролем старшей медицинской сестры, врача скорой 

медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи без сдачи экзамена 

по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала, предусмотренного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 419н «Об 

утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 

программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 

также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на 

должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2016 г., 

регистрационный № 42977).». 


