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Инструкция для подтверждения 

иностранного диплома  

 

                     В соответствии с пунктом 4 Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) от 31.10.2022 год №10335 

«Об утверждении Порядка установления соответствия полученных в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

медицинского, фармацевтического или иного образования и (или) 

квалификации квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам» для установления соответствия заявитель 

представляет в Росздравнадзор заявление (приложение №1 к Приказу) об 

установлении соответствия полученных в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, медицинского образования, с 

приложением копий следующих документов и сведений: 

1. Документа,  удостоверяющего личность 

2. Документов об образовании 

3. Сведений о признании на территории Российской Федерации документа 

об иностранном образовании ( с указанием наименования документа, 

номера бланка, регистрационного номера бланка, регистрационного 

номера и даты выдачи документа, наименования организации, выдавший 

документ. 

 Для получения сведений Вам необходимо обратиться в Рособрнадзор.  
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Официальный сайт Рособрадзора https://obrnadzor.gov.ru/  

Место нахождения: 127994, г. Москва , ул. Садовая- Сухаревская, д. 16. 

Телефон справочной службы +7 (495)984-89-19. 

Официальный сайт ФГБУ "Главэкспертцентра": https://nic.glavex.ru/  

Адрес: 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 2А (этаж 6А) 

Телефон справочной службы   +7 (495) 317-17-10 

Телефон организации   +7 (495) 665-00-15  

Официальный сайт единого портала https://www.gosuslugi.ru/ 

Срок предоставления государственной услуги не превышает 45 календарных 

дней со дня приема заявления.  

4. Сведения о предшествующей работе по специальности 

5. Согласия на обработку персональных данных 

6. Страхового номера индивидуального лицевого счета ( при наличии) 

7. Копия свидетельства о браке, о перемени имени (в случае изменения 

ФИО) 

В случае, если документы на иностранном языке, к ним прилагается 

нотариально заверенный перевод на русском языке. 

Заявление и прилагаемые к нему копии документов  представляются 

заявителем в Росздравнадзор лично или направляются почтовым отправлением 

по адресу: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр 1, либо через 

официальный сайт Росздравнадзора https://www.roszdravnadzor.gov.ru/ ,  а также 

посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

https://www.gosuslugi.ru/.  

Росздравнадзор в срок не превышающий 25 рабочих дней, рассматривает 

документы и принимается решение о соответствии или отказе в установлении 

соответствия . О чем в трехдневный срок после принятия решения сообщается 

заявителю. 

 

 Директор                                                                                                 Л.А. Поклад 
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