
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛАХ 
(18/ 36/ 72 часа) 

 
От слушателя КОПИИ следующих документов: 
 
1. Диплома 
2. Удостоверения об окончании ординатуры/интернатуры 
3. Трудовой книжки (все страницы которой должны быть заверены на рабочем месте с 
последней записью сотрудником отдела кадров  "работает по настоящее время") 
4. Действующего Cертификата по специальности 
5. Cвидетельства о браке (при смене фамилии) 
6. Паспорт (1-ая страница  + страница с пропиской - не заверяется) 
7. Карточка слушателя (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД)  
8. Заявление (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД)  
9. Согласие на обработку персональных данных (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД) 
 
От организации (если врач работает в коммерческой структуре) заверенные копии: 
 
1. Лицензии на право оказывать медицинскую помощь с указанием перечня 
специальностей  
2. Свидетельства о постановке на учет в единый государственный реестр 
3. Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию 
 
*При оформлении на обучение слушателем должны быть представлены оригиналы 
указанных документов  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
НА СЕРТИФИКАЦИОННОМ ЦИКЛЕ (144 ЧАСА): 

 
От слушателя заверенные копии следующих документов (комплект документов 
готовится в 2-х экз.): 
 
1. Диплома 
2. Удостоверения об окончании ординатуры/интернатуры 
3. Трудовой книжки (все страницы которой должны быть заверены на рабочем месте с 
последней записью сотрудником отдела кадров  "работает по настоящее время") 
+ документа, подтверждающего работу по специальности (при необходимости) 
4. Диплома о профессиональной переподготовке (при необходимости) 
5. Действующего Сертификата 
6. Свидетельства к Сертификату 
7. Свидетельства о браке (при смене фамилии) 
8. Паспорт (1-ая страница  + страница с пропиской - не заверяется) 
9. Карточка слушателя (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД)  
10. Заявление (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД)  
11. Заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена (заполнить; шаблон на сайте 
НЦЗД) 
12. Согласие на обработку персональных данных (заполнить; шаблон на сайте НЦЗД) 
 



 

От организации (если работает в коммерческой структуре) заверенные копии: 

1. Лицензии на право оказывать медицинскую помощь с указанием в перечни 
специальностей  "Педиатрия" 

2.Свидетельства о постановке на учет в единый государственный реестр 
3. Свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию  

 
*При оформлении на обучение слушателем должны быть представлены оригиналы 
указанных документов  

 

 


