
 

 
Как вступить в 

Российское общество хирургов 

Таривердиев М.Л., Меняйлов И.С., Каменская Л.Б. 



Необходимо заполнить бланк 
Заявления о вступлении в 

Российское Общество хирургов 

Его необходимо скачать с портала общество-хирургов.рф из 
раздела «Как стать членом РОХ» 

Ваш первый шаг 



 
 Номер сертификата хирурга и срок его действия  

 Фактический почтовый адрес с индексом для отправки удостоверения 
членаРОХ 

 Личное фото, которое будет использовано на удостоверении члена РОХ 

 

 
 

 



 

 

Президенту 

Общероссийской общественной организации 

«Российское общество хирургов» 

Академику РАН и РАМН, профессору 

В.С.Савельеву  

От ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

 Прошу принять меня в члены Общероссийской общественной организации «Российское 

общество хирургов». 

•Обязуюсь исполнять положения Устава Общества, а также Основные Положения, регулирующие деятельность 

Российского общества хирургов, как то: 

- Обязательство члена Российского общества хирургов 

- Кодекс профессионального поведения хирурга 
 

Подпись __________________________________________ 

Дата_______________________________ 

Действующий e-mail (заполняется четко, только ПЕЧАТНЫМИ буквами) 

  
  
 

 

Согласовано:________________________________(_____________________) 

  
            Председатель ____________________регионального отделения Российского   общества хирургов 
 
 

дата___________________ 



 

Заполненное заявление отправить 
Председателю регионального 

отделения Общества для 
получения рекомендации. 

Без подписи Председателя регионального отделения Общества 
заявление Правлением не рассматривается  

Ваш второй шаг 



Воронежское региональное отделение РОХ 

Костромское региональное отделение РОХ 

Московское региональное отделение РОХ 

Пензенское региональное отделение РОХ 

Пермское региональное отделение РОХ 

Рязанское региональное отделение РОХ 

……… 

 Список региональных отделений: 



Заявление, подписанное Председателем 
регионального отделения Общества 

Отсканировать        

Отправить в адрес Правления РОХ: 

pravlenie@surgeons.ru 



Правление РОХ 

 ( Президиум Правления) 

рассматривает заявление 

и принимает решение о 

принятии в члены РОХ. 
 

 
Президенту 

Общероссийской общественной организации 

«Российское общество хирургов» 

Академику РАН и РАМН, профессору 

В.С.Савельеву  

От 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня в члены 

Общероссийской общественной организации «Российское 

общество хирургов». 

Обязуюсь исполнять положения Устава Общества, а также 

Основные Положения, регулирующие деятельность Российского 

общества хирургов, как то: 

- Обязательство члена Российского общества хирургов 

- Кодекс профессионального поведения хирурга 
 

Подпись __________________________________________ 

Дата_______________________________ 

Действующий e-mail (заполняется четко, только ПЕЧАТНЫМИ 

буквами) 

  
  
 

Согласовано:________________________________(____________

_________) 

  
            Председатель ____________________регионального 

отделения Российского  

            общества хирургов,  дата___________________ 
? 



 

. 

 

В случае положительного решения, на 
Ваш e-mail, указанный в Заявлении, 

высылается подтверждение о приёме в 
члены РОХ и дается 

персонализированная ссылка на 
страницу  surg.aversa.ru для заполнения 

Вами дополнительной информации 



Находясь на персонализированной  

странице, необходимо указать: 

 
Номер сертификата хирурга и срок его действия  

Фактический почтовый адрес с индексом для 
отправки удостоверения члена РОХ 

Личное фото, которое будет использовано на 
удостоверении члена РОХ 



На персонализированной странице 

имеется возможность распечатать  

 

1. Квитанция для оплаты вступительного  
взноса 1000 руб. 

 2. Квитанция для оплаты годового 
членского взноса 1000 руб. 



 

 

После заполнения всех данных и оплаты взносов, член РОХ 

получает по почте удостоверение и все необходимые документы. 

Заполнение 
данных 

Оплата 
взносов 



 

 

   

 

 

Съезды 

Учебные 
мероприятия и 
мастер классы 

Симпозиумы 

Конференции 

                               

 Штрих код и ваш 

уникальный номер на 

обратной стороне  

удостоверения 

необходимы для 

Вашей моментальной 

идентификации на 

всех мероприятиях 

проводимых в рамках 

РОХ. 



 

 

Симпозиумы 

Учебные 
мероприятия 

и мастер 
классы 

Съезды, 
конференции 

При посещении Вами таких 

мероприятий,  Вам 

начисляются «Баллы РОХ», 

которые накапливаются в 

течение года 

На портале общество-хирургов.рф можно видеть вашу активность в виде 

суммы «Баллов РОХ».  



Заявление 

• Заполняем 

• Подписываем 

• Сканируем 

• Отправляем 

Персонализированная 
страница 

• Получаем ссылку 

• Заполняем 

• Оплачиваем 
взносы 

Удостоверение члена 
РОХ 

• Заполняем 
персональную 
страницу на портале 
общество-
хирургов.рф 

• Получаем по почте 
удостоверение и все 
необходимые 
документы. 

Кратко о вступлении 


