\qlfile_0.png



Приказ Росздравнадзора от 26.02.2007 N 411-Пр/07
(ред. от 24.08.2012)
"Об утверждении Перечня образовательных учреждений, в которых в 2007 году создаются постоянно действующие комиссии для проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.07.2014

Приказ Росздравнадзора от 26.02.2007 N 411-Пр/07
(ред. от 24.08.2012)
"Об утверждении Перечня образовательных учреждений...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.07.2014

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2007 г. N 411-Пр/07

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ
В 2007 ГОДУ СОЗДАЮТСЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИССИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ
МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВАХ И ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказов Росздравнадзора от 24.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 10638-Пр/10,
от 22.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 6102-Пр/11, от 24.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 1055-Пр/12)

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 г. N 119 "О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 N 49) и {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава России от 26.07.2000 N 284 "О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах" (зарегистрирован в Минюсте России от 03.08.2000, регистрационный N 2340) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 29.03.2006 N 219 "О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июля 2000 г. N 284" (зарегистрирован в Минюсте России от 11.05.2006, регистрационный N 7801)) приказываю:
1. Утвердить:
Перечень образовательных учреждений, в которых в 2007 году создаются постоянно действующие комиссии для проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации (Приложение).
2. Руководителям территориальных органов Росздравнадзора:
2.1. По согласованию с руководителями учреждений высшего и среднего профессионального образования, в соответствии с Приложением к настоящему Приказу направлять сотрудников для участия в работе постоянно действующих комиссий для проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской фармацевтической деятельностью в Российской Федерации.
2.2. Ежемесячно представлять копии протоколов специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации, в Управление организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Росздравнадзора от 24.11.2010 N 10638-Пр/10)
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на заместителя Руководителя Федеральной службы И.Ф. Серегину.

Руководитель
Федеральной службы
Р.У.ХАБРИЕВ





Приложение
к Приказу Федеральной
службы по надзору
в сфере здравоохранения
и социального развития
от 26 февраля 2007 г. N 411-Пр/07

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАЮТСЯ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Росздравнадзора от 24.08.2012 N 1055-Пр/12)

 N 
п/п
              Наименование образовательного учреждения               
   Учреждения, в которых создаются постоянно действующие комиссии для    
    проведения специальных экзаменов для лиц с высшим медицинским или    
                      фармацевтическим образованием                      
                      Центральный федеральный округ                      
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Российская медицинская академия       
последипломного образования" Министерства здравоохранения и          
социального развития Российской Федерации                            
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Первый Московский государственный     
медицинский университет им. И.М. Сеченова" Министерства              
здравоохранения и социального развития Российской Федерации          
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Московский государственный медико-    
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства    
здравоохранения и социального развития Российской Федерации          
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Курский государственный медицинский   
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 

                    Северо-Западный федеральный округ                    
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Северо-Западный государственный       
медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства           
здравоохранения и социального развития Российской Федерации          
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная   
химико-фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения и     
социального развития Российской Федерации                            
3. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение    
высшего профессионального образования "Балтийский федеральный        
университет имени Иммануила Канта"                                   

                      Приволжский федеральный округ                      
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Казанская государственная медицинская 
академия" Министерства здравоохранения и социального развития        
Российской Федерации                                                 
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Казанский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Пензенский институт усовершенствования
врачей" Министерства здравоохранения и социального развития          
Российской Федерации                                                 
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Нижегородская государственная         
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        
5. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Самарский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
6. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Саратовский государственный           
медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства        
здравоохранения и социального развития Российской Федерации          
                       Уральский федеральный округ                       
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Челябинская государственная           
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Тюменская государственная медицинская 
академия" Министерства здравоохранения и социального развития        
Российской Федерации                                                 

                         Южный федеральный округ                         
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Волгоградский государственный         
медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации                                        
2. 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Ростовский государственный медицинский университет"     
Министерства здравоохранения и социального развития Российской       
Федерации                                                            
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Кубанский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Астраханская государственная          
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        

                   Северо-Кавказский федеральный округ                   
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Ставропольская государственная        
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        

                       Сибирский федеральный округ                       
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей" Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации                                        
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Новосибирский государственный         
медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации                                        
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Омская государственная медицинская    
академия" Министерства здравоохранения и социального развития        
Российской Федерации                                                 
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Читинская государственная медицинская 
академия" Министерства здравоохранения и социального развития        
Российской Федерации                                                 
5. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Сибирский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
6. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Красноярский государственный          
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"      
Министерства здравоохранения и социального развития Российской       
Федерации                                                            

                    Дальневосточный федеральный округ                    
1. 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение         
дополнительного профессионального образования "Институт повышения    
квалификации специалистов здравоохранения" Министерства              
здравоохранения Хабаровского края                                    
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Дальневосточный государственный       
медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации                                        

   Учреждения, в которых создаются постоянно действующие комиссии для    
   проведения специальных экзаменов для лиц со средним медицинским или   
                      фармацевтическим образованием                      
                      Центральный федеральный округ                      
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Всероссийский учебно-научно-          
методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому  
образованию" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
2. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение       
среднего профессионального образования "Ивановский медицинский       
колледж"                                                             
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Курский государственный медицинский   
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 

                    Северо-Западный федеральный округ                    
1. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение     
среднего профессионального образования "Санкт-Петербургский медико-  
технический колледж" Федерального медико-биологического агентства    
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная   
химико-фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения и     
социального развития Российской Федерации                            
3. 
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального     
образования Республики Карелия "Петрозаводский базовый медицинский   
колледж"                                                             
4. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение    
высшего профессионального образования "Балтийский федеральный        
университет имени Иммануила Канта"                                   

                      Приволжский федеральный округ                      
1. 
Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения
квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним  
медицинским и фармацевтическим образованием                          
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Казанский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
3. 
Кировское областное государственное бюджетное образовательное        
учреждение среднего профессионального образования "Кировский         
медицинский колледж"                                                 
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего        
профессионального образования "Самарский медицинский колледж им. Н.  
Ляпиной"                                                             
5. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего        
профессионального образования "Пензенский базовый медицинский        
колледж" Министерства здравоохранения и социального развития         
Российской Федерации                                                 
6. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Саратовский государственный           
медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства        
здравоохранения и социального развития Российской Федерации          

                       Уральский федеральный округ                       
1. 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего       
профессионального образования Тюменской области "Тюменский           
медицинский колледж"                                                 
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего        
профессионального образования "Свердловский областной медицинский    
колледж"                                                             
3. 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский            
многопрофильный колледж"                                             
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Челябинская государственная           
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        

                         Южный федеральный округ                         
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего        
профессионального образования "Краснодарский краевой базовый         
медицинский колледж" департамента здравоохранения Краснодарского края
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Астраханская государственная          
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        

                   Северо-Кавказский федеральный округ                   
1. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Ставропольская государственная        
медицинская академия" Министерства здравоохранения и социального     
развития Российской Федерации                                        

                       Сибирский федеральный округ                       
1. 
Государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской  
области "Новосибирский центр повышения квалификации работников       
здравоохранения"                                                     
2. 
Бюджетное образовательное учреждение Омской области "Центр повышения 
квалификации работников здравоохранения"                             
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Омская государственная медицинская    
академия" Министерства здравоохранения и социального развития        
Российской Федерации                                                 
4. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Сибирский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения и социального развития     
Российской Федерации                                                 
5. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Красноярский государственный          
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"      
Министерства здравоохранения и социального развития Российской       
Федерации                                                            

                    Дальневосточный федеральный округ                    
1. 
Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение среднего
профессионального образования "Владивостокский базовый медицинский   
колледж"                                                             
2. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего         
профессионального образования "Дальневосточный государственный       
медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации                                        
3. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего        
профессионального образования "Камчатский медицинский колледж"       




