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ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЦ,

ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО

ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА СДАЧУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

---------------¬
¦              ¦
¦     фото     ¦                1) Руководителю образовательного
¦  (4 x 6 см,  ¦                            учреждения
¦ черно-белое, ¦                2) _____________________________
¦   матовое,   ¦                     Ф.И.О., адрес соискателя
¦ без уголка)  ¦
¦              ¦
L---------------
М.П.

НАПРАВЛЕНИЕ

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и
социального    развития,    в    соответствии   с   Постановлением
Правительства   Российской   Федерации  от  07.02.1995    N 119 "О
порядке  допуска  к  медицинской и фармацевтической деятельности в
Российской     Федерации    лиц,    получивших    медицинскую    и
фармацевтическую    подготовку    в   иностранных   государствах",
направляет  для  сдачи  специального  экзамена  по   специальности
"_____________________________" _________________________________,
(наименование специальности        (фамилия, имя, отчество
соискателя)
окончившего в ____ году __________________________________________
(наименование образовательного
учреждения)
_______________ по специальности _________________________________
(государство)                      (наименование специальности)

Одновременно   напоминаем,   что  в  соответствии  с  Приказом
Минздрава   России   от 26.07.2000  N 284 "О специальных экзаменах
для  лиц,  получивших  медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных  государствах",  с  изменениями,  внесенными  Приказом
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    11.05.2006,  рег. N 7801),  вышеуказанный экзамен должен
проводиться  с  участием  представителей  территориального  органа
Росздравнадзора  и  в  наш  адрес  должна  быть  направлена  копия
протокола вышеуказанного экзамена.

Приложение: на ___ л. в 1 экз. во второй адрес.

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы

__________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/49109


Примечание:  фото  размещается  только  на оригинале направления в
первый адрес (в адрес руководителя образовательного учреждения).
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