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к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 19 марта 2020 г. N 198н 

"О временном порядке организации 
работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19" 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

1. Настоящий порядок определяет правила организации дополнительной подготовки 
медицинских работников в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Руководителям медицинских организаций следует: 

информировать медицинских работников о необходимости освоения 
информационных материалов и интерактивных образовательных модулей по актуальным 
вопросам новой коронавирусной инфекции, которые размещены на Портале 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 
(https://edu.rosminzdrav.ru, далее - Портал) в разделе "Материалы по новой 
коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - информационные материалы и модули); 

организовать освоение медицинскими работниками информационных материалов и 
модулей. 

3. На Портале размещаются информационные материалы и модули в: 

подразделе N 1 - обязательные для освоения всеми медицинскими работниками; 

подразделе N 2 - обязательные для освоения медицинскими работниками в 
соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи и с учетом особенностей 
трудовых функций, выполняемых медицинским работником. 

4. Медицинские работники, зарегистрированные на Портале, осуществляют освоение 
информационных материалов и модулей через личный кабинет специалиста с высшим 
медицинским образованием или со средним профессиональным медицинским 
образованием. Освоение модулей считается подтвержденным при условии прохождения 
тестирования. 
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ, ДИАГНОСТИКУ И 
ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 
 

5. На должности медицинских работников структурного подразделения медицинской 
организации для лечения COVID-19 назначаются медицинские работники, имеющие 
высшее образование, соответствующее квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием <2>, или среднее 
профессиональное образование, соответствующее квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием <3>, допущенные к осуществлению медицинской 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 
2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 
2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 
2017 г., регистрационный N 47273). 

<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 
2016 г. N 83н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 
2016 г., регистрационный N 41337). 

На должности медицинских работников структурного подразделения медицинской 
организации для лечения COVID-19 также могут назначаться педагогические и научные 
работники, имеющие сертификат специалиста или прошедшие аккредитацию 
специалиста, допущенные к осуществлению медицинской деятельности в соответствии с 
частью 2.1 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также лица, не завершившие 
освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования, лица с высшим медицинским или высшим 
фармацевтическим образованием для осуществления медицинской деятельности на 
должностях среднего медицинского персонала в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 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 N 
42977). 

6. Допускается привлечение к оказанию медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19: 
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врачей-специалистов по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, под контролем врача-
инфекциониста после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов); 

врачей-специалистов для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся 
в неинвазивной искусственной вентиляции легких, под контролем врача-анестезиолога-
реаниматолога после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов); 

врачей-специалистов хирургического профиля к оказанию медицинской помощи 
пациентам, нуждающимся в проведении инвазивной искусственной вентиляции легких, 
под контролем врача-анестезиолога-реаниматолога после прохождения обучения по 
краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов); 

лиц, имеющих медицинское образование, не работавших по своей специальности 
более пяти лет, в соответствии с ранее полученной специальностью, после прохождения 
обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 
36 часов) с трудоустройством на должность врача-стажера <4>; 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 N 
1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. N 
420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 
г., регистрационный N 33591). 
 

лиц, обучающихся по программам высшего медицинского образования (уровень 
ординатуры) по одной из специальностей укрупненной группы специальностей 
"Клиническая медицина" <5>, после прохождения обучения по краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов) с трудоустройством 
на должность врача-стажера; 

-------------------------------- 

<5> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный N 30163) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. 
N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 
г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 
33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. 
N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 
г., регистрационный N 36994), от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 
39335), от 1 декабря 2016 г. N 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный N 44807), от 10 апреля 2017 
г. N 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., 
регистрационный N 46662), от 11 апреля 2017 г. N 328 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный N 47167), от 23 марта 
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2018 г. N 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 
апреля 2018 г., регистрационный N 50727) и от 30 августа 2019 г. N 664 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2016 г., регистрационный N 
56026). 
 

лиц, обучающихся по программам высшего медицинского образования (уровень 
ординатуры) по специальности "анестезиология-реаниматология", к оказанию 
медицинской помощи пациентам, требующим искусственной вентиляции легких, после 
прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным 
программам (не менее 36 часов) под контролем врача-анестезиолога-реаниматолога с 
трудоустройством на должность врача-стажера; 

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 под контролем старшей медицинской сестры 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. N 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 N 42977); 
(в ред. Приказа Минздрава России от 29.04.2020 N 385н) 

лиц, обучающихся на выпускных курсах по программам среднего медицинского 
образования, после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов) на должности специалистов со 
средним медицинским образованием под контролем старшей медицинской сестры; 
(в ред. Приказа Минздрава России от 29.04.2020 N 385н) 

-------------------------------- 

<6> Сноска исключена. - Приказ Минздрава России от 29.04.2020 N 385н. 
 

врачей-специалистов по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, под контролем врача-
пульмонолога после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам (не менее 36 часов); 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 29.04.2020 N 385н) 

лиц со средним медицинским образованием по специальностям, не 
предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации 
специалиста, под контролем старшей медицинской сестры или специалиста со средним 
медицинским образованием, имеющего сертификат специалиста, соответствующий 
квалификационным требованиям, после прохождения обучения по краткосрочным 
дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов). 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 29.04.2020 N 385н) 
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7. Лица, указанные в пунктах 5 и 6 настоящих Минимальных требований, проходят 
дополнительную подготовку по реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, предусмотренную 
приложением N 9 к настоящему приказу. 
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