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Информация 
о порядке признания полученного за 

г раницей образования по медицинской 
специальности 

 

 Для рассмотрения вашего заявления нам требуются следующие документы:  
 

 письменное заявление сог ласно приложению, включая анкету с  вопросами и личном положении,

 ваш диплом или аттестат ,

 удостоверение личности (заг раничный или внутренний паспорт ...),

 в случае изменения фамилии — свидетельство о браке, 

 актуальное резюме с  указанием полных сведений о школьном, профессиональном образовании и о 
профессиональном опыте. Подпишите резюме;

 подтверждение о предоставлении рабочего места (например, (предварительный) трудовой 
договор, сог ласие работодателя о приеме на работу) или

справка о регистрации по месту жительства или 

заявление о намерениях, что профессия будет  осуществляться на территории Вольного и 
г анзейского г орода Гамбург а (личное заявление),

 максимально подробные свидетельства о содержании теоретической и практической 
профессиональной подготовки, по возможности с  указанием количества часов обучения 
(например, перечень предметов и часов в школе/ университете, свидетельства о прохождении 
обязательной практики и пр.)

 лицензия или регистрация (в соответствующей палате, министерстве здравоохранения…),

 свидетельства о работе по освоенной специальности (например, характеристики с  места работы),

 справка об отсутствии компрометирующих фактов, из которой следует , что в отношении вас  не 
применялись меры дисциплинарной или уг оловной ответственности (например, справка об 
отсутствии задолженности, справка об отсутствии судимости из страны происхождения, 
подтверждение от  палаты среднего медицинского персонала и пр.),

 при необходимости другие документы. Дождитесь нашего уведомления.





При отсутствии отдельных документов вы тем не менее вправе подать заявление. В этом случае вам 
потребуется объяснить, почему у вас  нет данных документов или почему вы не можете их получить. 



Порядок признания 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Sozialbehörde - Amt für Gesundheit 
Postfach 760 106, 22051 Hamburg 

Besucheradresse: Billstraße 80, 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 www.hamburg.de/sozialbehoerde 
Stand: 02/2022 
 

 

 

  Важная информация о предоставлении документов  
 

Ориг иналы диплома и при необходимости свидетельства о сдаче экзамена по специальности/ лицензии 
должны быть апостилированы/ лег ализированы. Если в стране получения образования апостиль не 

предусмотрен сог ласно Гааг ской конвенции, отменяющей требование лег ализации иностранных 
официальных документов, от  5 октября 1961 г ода, и посольство ФРГ также не осуществляет  лег ализацию, 
предоставьте хотя бы заверенную посольством ФРГ копию. 
 
Документы на г осударственном языке страны происхождения должны быть переведены на немецкий язык и 
заверены (документы на анг лийском языке, как правило, принимаются). Перевод должен быть выполнен 
присяжным переводчиком. Перевод неразрывно сшивается с ориг иналом. 
 
Предоставьте официально заверенные копии. В качестве альтернативы при подаче заявления в Германии 
также мог ут  подаваться простые фотокопии всех необходимых документов для включения в личное дело. 
Оригиналы с апостилем вам необходимо будет  предоставить позже лично.  
 
Если заявитель находится за г раницей, то подаются копии, заверенные дипломатическим 
представительством ФРГ. 

 К вашему сведению  

Если вам потребуется личная встреча или консультация, вы можете записаться по нижеуказанному адресу 
эл. почты. 

В случае признания равнозначности полученног о образования, свидетельство о получении 
профессиональног о образования может  быть выдано при наличии следующих документов: 

 свидетельство о владении немецким языком: языковой сертификат  от  орг анизации, 
сертифицированной Европейской ассоциацией экзаменационных советов по иностранным языкам 
ALTE (уровень B2 Общеевропейских компетенций владения иностранным языком). Это telc GmbH, 
Goethe-Institut, ÖSD, AFU GmbH или TestDaF-Institut;

 медицинское заключение (справка о состоянии здоровья) о профессиональной приг одности по 
состоянию здоровья (используйте для этог о только официальный бланк),

 официальная справка об отсутствии судимости (выписка из реестра судимостей) для 
предоставления в г осударственный орг ан (документ  направляется непосредственно в 
г осударственный орг ан).

 
Заключение и справка об отсут ствии судимости должны быть актуальными на момент выдачи разрешения (не старше 
т рех  месяцев). Запрашивайт е документы т олько после нашег о настоятельного т ребования.  

 

  Кому адресуется заявление?  
 

Заявление о признании направляется в письменной форме на адрес 
 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Sozialbehörde - Amt für Gesundheit 
Postfach 760 106, 22051 Hamburg 

 
С вопросами и для записи на прием обращайтесь к нам на эл. адрес :  
anerkennung-gesundheitsfachberufe@soziales.hamburg.de 

mailto:anerkennung-gesundheitsfachberufe@soziales.hamburg.de
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Фамилия, имя                                                                                     

Улица, № дома                                   

Почтовый индекс , адрес проживания      

 

An die 
  Freie und Hansestadt Hamburg 
  Sozialbehörde - Amt für Gesundheit 
  Postfach 760 106, 22051 Hamburg 

 

Настоящим прошу признать полученное мной в   (страна получения 

образования) образование и выдать разрешение на использование наименования профессии 
 

 

(здесь указать признаваемую в Германии специальность: например, медсестра/медбрат , младшая медсестра/младший 

медбрат  („Gesundheits- und Krankenpfleger/in“) 

 
Настоящим заверяю: 

 

Я не подавал/-а заявлений о признании в друг их федеральных землях. 
 

Я не привлекался/-ась к дисциплинарной или уг оловной ответственности. В отношении меня не ведется 
судебное разбирательство или предварительное расследование. 

 
Я не мог у сделать вышеуказанные заявления и разъясню причины отдельно. 

 
Я даю свое согласие на передачу моих данных, связанных с  заявлением, в рамках рассмотрения следующим органам: 
учреждения образования, с  кот орыми орг ан взаимодействует  в процессе признания медицинских специальностей, 
цент р зарубежного образования (ZAB/ GfG), в зависимост и от обст оятельст в конкретного случая — другим органам 
и учреждениям, занимающимся вопросами признания . 

 
Мне известно, чт о за рассмотрение заявления о признании медицинской специальност и взимается плата. Размер платы 
зависит от расходов и сост авляет  в совокупност и от 220,00 до 600,00 € (по состоянию на 01/2022 г ода). При выдаче 
разрешения на осуществление профессии взимает ся дополнительная плата за оформление (в настоящее время 42,00 
€).  
При приеме заявления взимается плата в размере 65,00 € при подаче в Германии и 80,00 € при подаче из-за границы, 
кот орая зат ем зачисляет ся  в общий размер платы. 
В случае от клонения заявления плата взимает ся в размере ¾. В случае отзыва заявления после начала рассмотрения 
плат а взимает ся в размере 50 процент ов . 
За изг отовление фотокопий и печать взимает ся плата в размере 0,90 € за первые 10 ст раниц и 0,30 € за каждую 
последующую. 

Плат а взимается частями на основании уведомления об оплат е (т олько денежный перевод, безналичная  форма). 

 
 

(дат а, подпись) 



Порядок признания 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Sozialbehörde - Amt für Gesundheit 
Postfach 760 106, 22051 Hamburg 

Besucheradresse: Billstraße 80, 20539 Hamburg 
Telefon: 040 428 37-0 www.hamburg.de/sozialbehoerde 
Stand: 02/2022 
 

 

 

 

 

Приложение 
к заявлению о признании полученной за рубежом профессиональной квалификации по медицинской специальности 

 

 

Анкет а  о личных  данных  з аявит еля 

 

 
Фамилия Г-н Г-жа   

Имя      

Улица и номер дома    

Почтовый индекс и адрес проживания    

Дата рождения    

Место рождения    

Фамилия при рождении, если отличается    

Гражданство    

Страна получения образования   

Иностранное наименование специальности 
например, nurse, occupational therapist, fizjoterapia    

 

Эл. почта    

Номера стационарног о и мобильног о телефонов                                                                                                      

Стаж работы по освоенной специальности? (лет )   

Работали ли вы в Германии? Вид деятельности?     
 

Внимание! 

В целях исчерпывающего консультирования и корректног о рассмотрения заявления нам необходимы ваши 

данные. Пожалуйста, заполните анкету разборчиво и с  указанием полных данных. 

Обязательно сообщите об изменении личных обстоятельств, например, об изменении адреса, работы. 

Благ одарим за содействие! 


