
 Информация о местах приема документов, 
 необходимых для поступления на обучение по образовательным 

программам высшего образования- программам ординатуры 
 
 
 
1. Сроки приема документов:   с 05.07.2021 г. до 14.08.2021 г. 
2.Адрес приемной комиссии:: 119296, г. Москва, Ленинский проспект, 
дом 62/1. Отдел научно-организационной и учебной работы . 
Телефон: +7 (495) 706-69-48 
E-mail:  mnpcsm-nauka@zdrav.mos.ru 
Время работы приемной комиссии: с 10.00. до 16.00. (понедельник-
четверг) с 10-00 до 15-00 пятница (суббота, воскресенье – выходной 
день 

К заявлению прилагаются: 
1) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность и 
гражданство (паспорт) ; 
2) оригинал и копия документа установленного образца с приложением;  
3) свидетельство об аккредитации специалиста или выписка из 
итогового протокола заседания аккредитационной комиссии о 
признании поступающего прошедшим аккредитацию специалиста (для 
лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского 
образования и (или) высшего фармацевтического образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования); 
4) оригинал и копия сертификата специалиста (при наличии); 
5) оригиналы и копии документов, подтверждающих индивидуальные 
достижения поступающего (при наличии); 
Добровольцам при поступлении необходимо предъявить справку об 
участии в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, 
связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Данная 
справка должна быть подписана сотрудником вуза, ответственным 
за работу волонтеров и курирующим проректором 
6) оригинал и копия военного билета , приписного свидетельства (при 
наличии); 
7) 4 фотографии поступающего (3х4) ; 
8) оригинал и копия СНИЛС; 
9) оригинал и копия ИНН 
10) заявление об учете в качестве вступительного испытания 
результата, предусмотренного подпунктом «а» или подпунктом «б» 
пунктом 32.2 Правил приема с указанием специальности, организации, 
в которой проводилось вступительное испытание(тестирование), и года 
прохождения (по желанию поступающего).  
11) медицинская справка о состоянии здоровья (форма №086/у) ; 
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12) оригинал и копия документов, подтверждающих факт изменения 
фамилии (при изменении фамилии); 
13) личный листок по учету кадров ; 
14) договор о целевом обучении ( при поступлении по целевому 
направлению) 
15) Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы представляют заключение федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в соответствующих 
образовательных организациях. 
Документы сдаются в отдельных файлах в прозрачном 
скоросшивателе. 


