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Перечень документов, необходимых для обучения  

медицинских и фармацевтических работников с высшим образованием 

 

Программы проф. переподготовки от 504 час. и более 

 
1 Паспорт 1,2 стр. 

2 Документ о высшем медицинском 
образовании 

 1 Соответствие образования смотрим в приказе № 
707н от 08.10.2015 г. или приказ № 415н от 
07.07.2009 г. 
2 Если не соответствует - приказ № 66 н от 
03.08.2012 г. 

3 Документ о подготовке в 
ординатуре/интернатуре 

Соответствие образования смотрим в приказе № 
707н от 08.10.2015 г. или приказ № 415н от 
07.07.2009 г. 

4 Смена ФИО (если необходимо, 
свидетельство о расторжении брака не 
подходит, в этом случае запрашиваем 
справку из ЗАГСа) 

Если было несколько браков, прослеживаем всю 
цепочку… 

5 СНИЛС Необходим для внесения в базу ФИРС ФРДО 

   

Программы повышения квалификации 

1 Паспорт 1,2 стр. 

2 Документ о высшем медицинском 
образовании 

Соответствие образования смотрим в приказе № 
707н от 08.10.2015 г. или приказ № 415н от 
07.07.2009 г.  

3 Документ о подготовке в 
ординатуре/интернатуре 

Соответствие образования смотрим в приказе № 
707н от 08.10.2015 г. или приказ № 415н от 
07.07.2009 г. 

4 Смена ФИО (если необходимо, 
свидетельство о расторжении брака не 
подходит, в этом случае запрашиваем 
справку из ЗАГСа) 

Если было несколько браков, прослеживаем всю 
цепочку… 

5 СНИЛС Необходим для внесения в базу ФИРС ФРДО 

6 Действующий сертификат  

7 Диплом проф. переподготовки или 
удостоверение повышения 
квалификации (к действующему 
сертификату) 

Соответствие образования смотрим в приказе № 
707н от 08.10.2015 г. 

8 Копию трудовой, заверенную синими 
печатями работодателем. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! 

1. Если не соответствует образование 
(смотрим в приказе № 707н от 08.10.2015 
г.) –  НО отработал более 10 лет – приказ № 
66 н от 03.08.2012 г.  

2. Если  сертификат просрочен, но слушатель 
работает по данной специальности. 



 

Перечень документов необходимых для обучения 

медицинских и фармацевтических работников  

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 

Программы проф. переподготовки от 288 час. и более 

1 Паспорт 1,2 стр. 

2 Документ о среднем медицинском 
образовании 

1. Соответствие образования смотрим в 
приказе № 83н от 10.02.2016 г. 

2. Если не соответствует - приказ № 66 н от 
03.08.2012 г.  

3 Смена ФИО (если необходимо, 
свидетельство о расторжении брака 
не подходит, в этом случае 
запрашиваем справку из ЗАГСа) 

Если было несколько браков, прослеживаем 
всю цепочку… 

4 СНИЛС Необходим для внесения в базу ФИРС ФРДО 

Программы повышения квалификации 144 час. 

1 Паспорт 1,2 стр. 

2 Документ о среднем 
профессиональном медицинском 
образовании 

Соответствие образования смотрим в приказе 
№ 83н от 10.02.2016 г. 
Если не соответствует - приказ № 66 н от 
03.08.2012 г. 

3 Смена ФИО (если необходимо, 
свидетельство о расторжении брака 
не подходит, в этом случае 
запрашиваем справку из ЗАГСа) 

Если было несколько браков, прослеживаем 
всю цепочку… 

4 СНИЛС Необходим для внесения в базу ФИРС ФРДО 

5 Действующий сертификат   

6 Диплом проф. переподготовки или 
удостоверение повышения 
квалификации (к действующему 
сертификату) 

Обращаем внимание на приказ № 186 от 
05.06.1998 г. и № 83 н от 10.02.2016 г – где 
необходима первичная проф. переподготовка. 

7 Копию трудовой, заверенную 
синими печатями работодателем. 

1. Если не соответствует образование 
(смотрим в приказе № 83н от 10.02.2016г.) 
–  НО отработал более 10 лет – приказ № 66 
н от 03.08.2012 г.  

2. Если  сертификат просрочен, но слушатель 
работает по данной специальности. 

 

 


