
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 12 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8729 

 

     В соответствии с пунктом 3 статьи 51-1  Закона  Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 января 1997  года  N  29-3  "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 

дополнением,    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), 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. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Министр                                                  А. ГУРАНДА 

 

 

   г. Тирасполь 

25 января 2019 г. 

      N 37 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 января 2019 года N 37 

 

                             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.  Лица,  не  завершившие  освоение  основных  образовательных 

программ  высшего  медицинского  или    высшего    фармацевтического 

образования,  могут  быть  допущены  к  осуществлению    медицинской 

деятельности  или  фармацевтической  деятельности   на    должностях 

среднего медицинского или среднего фармацевтического  персонала  при 

наличии  свидетельства  о  незаконченном  высшем    профессиональном 

образовании. 

     3.  Лица,  не  завершившие  освоение  основных  образовательных 

программ  высшего  медицинского  или    высшего    фармацевтического 

образования и отчисленные из организаций  высшего  медицинского  или 

высшего фармацевтического образования,  не  могут  быть  допущены  к 

осуществлению  медицинской   деятельности    или    фармацевтической 

деятельности. 

     4.  Лица,  не  завершившие  освоение  основных  образовательных 

программ  высшего  медицинского  или    высшего    фармацевтического 

образования 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 

 

     5. Лица, освоившие основную образовательную  программу  высшего 

медицинского образования в объеме 3  курсов  и  более  и  получившие 

свидетельство о незаконченном высшем профессиональном образовании: 

     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". 


