
Документы, необходимые при поступлении в ординатуру 
(документы принимаются с 02.07.2018 по 10.08.2018 в одном экземпляре) 

  
1. Заявление о приеме (на имя Директора ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского» Минздрава России) (см. форму); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство (с регистрацией); 
3. Оригинал документа о высшем медицинском и (или) фармацевтическом образовании 

(или его копия по программам специалитета (магистратуры) и приложения к нему; 
4. Свидетельство об аккредитации или выписка из итогового протокола заседания 

аккредитационной комиссии; 
5. Копия военного билета (при наличии); 
6. 4 фотографии 3×4; 
7. Личный листок по учету кадров, заполненный от руки (см. форму); 
8. Характеристика (рекомендация Ученого совета ВУЗа (для выпускников), направление-

рекомендация с последнего места работы; 
9. Медицинская справка формы 086 – ОБЯЗАТЕЛЬНО (с обязательным указанием 

следующих данных: флюорография, прививки от гепатита В, АДСМ и кори, общий 
анализ крови, общий анализ мочи, заключение терапевта, заключение ЛОР-врача; для 
женщин заключение гинеколога; заключение окулиста для специальности 
«ультразвуковая диагностика»). Лица с ограниченными возможностями здоровья 
прилагают копии документов, подтверждающих ограниченные возможности их 
здоровья; 

10. Копия ИНН; 
11.  Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 
12.  Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (рекомендации 

образовательных и научных организаций, рекомендации медицинских организаций, 
наличие опубликованных работ, изобретения); 

13.  Согласие на обработку персональных данных (заполняется при зачислении); 
14.  Трудовая книжка (при наличии); 
15. Лица, получившие высшее профессиональное образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств, предоставляют оригинал диплома и его 
заверенную копию (на русском языке), а также документ и его заверенную копию о 
признании диплома в Российской Федерации, выданного Министерством образования 
и науки РФ. 

16.  Для лиц, претендующих на обучение на условиях целевого приема,- копия договора о 
целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, 
государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, 
государственной корпорацией, государственной компанией или хозяйственным 
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования, а также направление указанного органа или 
организации. 
 

При подаче заявления поступающий предъявляет: 
1. Оригинал документа, удостоверяющего его личность;  
2. Оригинал документов о высшем медицинском образовании и приложения к ним;  
3. Военный билет (при наличии); 

 
  
 


