
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ. 
 

Прием документов от лиц, поступающих в ординатуру Центра, 

будет осуществляться в период с 01.07.2021 г. по 12.08.2021 г. с 10:00 

до 17:00 ежедневно, в пятницу с 10:00 до 16:00, в последний день 

приема 12 августа 2021 года с 10:00 до 18:00 по адресу электронной 

почты priem@ronc.ru, телефонные номера call-центра: 8 (499) 324-57-

58, 8 (499) 323-54-44. Суббота и воскресенье - выходные дни. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ. 
 Заявление о приеме 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет скан-копии следующих 

документов: 

 документ (документы) удостоверяющий личность, гражданство; 

 документ установленного образца; 

 личный листок по учету кадров (бланк размещен на сайте Центром); 

 свидетельство об аккредитации специалиста или выписку из итогового протокола 

заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим аккредитацию 

специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и (или) высшего 

фармацевтического образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования); 

 автобиография (бланк размещен на сайте Центром); 

 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего в 

соответствии с пунктом 46 Правил приема; 

 сертификат специалиста и копию при наличии;  

 характеристика-рекомендация с предыдущего места учебы или работы; 

 восемь фотографий 3х4 см (предоставляются в Центр после издания Приказа о зачисления 

на обучение);  

 медицинская справка по форме 086/у, включающая: 

- данные о прививках против кори, АДСМ, гепатита В, краснухи (для женщин до 25 лет) 

(скан-копия); 

- анализ крови на RW, ВИЧ, HBS, HCV, общий анализ крови, биохимический анализ крови 

(глюкоза, холестерин), общий анализ мочи; 

- женщины – гинекологический мазок на флору и цитологию, УЗИ малого таза; 

- мужчины – мазок на скрытые инфекции. 

 справка из психоневрологического и кожно-венерологического диспансеров по месту 

жительства  

Медицинские документы должны быть датированы июлем-августом текущего года; 

 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета и полиса ОМС в 2-х экземплярах; копия документа о присвоении ИНН; 

 копия военного билета или копия приписного свидетельства для гражданина, 

подлежащего призыву на воинскую службу. 

23. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется: 

 при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

  при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе 

самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;  

 при представлении документа об образовании, соответствующего требованиям статьи 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 года №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом 

поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что поступающий 

относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федеральный закон № 84-ФЗ. 

 


