
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

А р . оз. A a j t -  № ________

г. Благовещенск

О развитии сервисов дистанционного 
повышения квалификации медицинского персонала на основе 

современных электронных образовательных ресурсов и информационно
телекоммуникационных технологий

Во исполнение статьи 82 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьи 69, п.п.1-4 статьи 100 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», во 
исполнение «Плана мероприятий по реализации в Амурской области 
Концепции региональной информатизации на период до 2018 года», во 
исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11.11.2013 года № 837 (в редакции от 09.06.2015 года № 328), от 
21.02.2016 года № 127н, от 04.08.2016 № 575н, в целях развития сервисов 
дистанционного повышения квалификации медицинского персонала на 
основе современных электронных образовательных ресурсов и 
информационно-телекоммуникационных технологий, руководствуясь 
постановлением губернатора Амурской области от 03.08.2007 № 458 «Об 
утверждении положения о министерстве здравоохранения Амурской 
области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок получения доступа к федеральному сервису 
непрерывного медицинского образования (далее - НМО) и федеральной 
электронной медицинской библиотеке согласно Приложению 1.

2. Руководителям медицинских организаций Амурской области:
2.1. Назначить приказом ответственных из числа заместителей 

главного врача за организацию работы по обеспечению доступа к 
федеральному сервису непрерывного медицинского образования и 
федеральной электронной медицинской библиотеке, вступлению 
медицинских работников в систему НМО, прохождению предстоящей 
аккредитации, повышения квалификации и выбора медицинскими



работниками формы образования на время переходного периода к системе 
непрерывного медицинского образования (2016-2021гг.).

2.2. Назначить приказом ответственных из числа специалистов 
отделов кадров для контроля соблюдения сроков прохождения предстоящей 
аккредитации, повышения квалификации и выбора медицинскими 
работниками формы образования на время переходного периода к системе 
непрерывного медицинского образования (2016-2021гг.).

2.3. Назначить приказом ответственных из числа инженеров- 
программистов медицинской организации для консультирования по 
вопросам получения доступа и работы в системах непрерывного 
медицинского образования, электронных медицинских библиотек, 
размещенных в сети Интернет.

2.4. Обеспечить организацию доступа медицинских работников к 
федеральным сервисам непрерывного медицинского образования и 
электронным медицинским библиотекам, используя автоматизированные 
рабочие места медицинских работников или из коллективных точек доступа, 
расположенных на территории медицинской организации.

2.5. Организовать проведение информационных мероприятий для 
медицинских работников подведомственной медицинской организации о 
необходимости регистрации в системе НМО для получения аккредитации 
медицинского работника, порядке получения доступа к федеральному 
сервису непрерывного медицинского образования, федеральной электронной 
медицинской библиотеке и возможностям использования интернет- 
технологий в медицинской деятельности и при повышении квалификации 
медицинских работников.

2.6. Обеспечить ознакомление медицинских работников с Порядком 
получения доступа в федеральную систему непрерывного медицинского 
образования и федеральную электронную медицинскую библиотеку.

2.7. Обеспечить ежеквартальное предоставление отчета, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, о количестве медицинских 
работников, зарегистрированных в системе НМО и об использовании 
сервисов непрерывного медицинского образования начальнику отдела 
кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения 
Амурской области (JI.C. Дудник).

3. Начальнику отдела кадровой работы и делопроизводства 
министерства здравоохранения Амурской области (J1.C. Дудник) в срок до 
15.04.2017 года обеспечить:

3.1 Организацию проведения семинара для ответственных 
заместителей главного врача, ответственных специалистов отделов кадров 
по следующим вопросам:

- изменения, внесенные в законодательные акты, касающиеся 
медицинского образования;

- вступления медицинских работников в систему НМО;
- обязательного прохождения процедуры аккредитации всеми 

медицинскими работниками;



- выбора медицинскими работниками формы образования при 
повышении квалификации на время переходного периода к системе НМО

- получения доступа к федеральному сервису НМО.
4. Директору ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно

аналитический центр» (Н.У. Бурлакова) обеспечить:
4.1. Размещение дополнительной информации о системе НМО на 

официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области 
http://amurzdrav.ru в разделе «Для медицинских организаций», «Непрерывное 
медицинское образование».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

(2016-2021гг.);

Министр здравоохранения области /VJ H.JI. Тезиков

http://amurzdrav.ru


Приложение 1 
к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 
о т « с&о » « Р З  » 2017 г. № ЛА'!

ПОРЯДОК 
получения доступа к федеральному 

сервису непрерывного медипннского образования и 
федеральной электронной медицинской библиотеке

1. Настоящий порядок устанавливает последовательность и условия 
для получения доступа к федеральному сервису непрерывного 
медицинского образования, федеральной электронной медицинской 
библиотеке, размещенных в сети Интернет.

2. Обучение в рамках системы непрерывного образования представляет 
собой самостоятельное формирование индивидуального плана повышения 
квалификации работником с использованием интернет-портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, последующее 
освоение образовательных программ, в том числе, с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в 
течение 5 лет, завершающееся прохождением процедуры аккредитации.

3. Федеральный сервис непрерывного медицинского образования и 
Федеральная электронная медицинская библиотека являются подсистемами 
Единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ). Федеральный сервис непрерывного медицинского образования 
размещен в сети Интернет по адресу: http://edu.rosminzdrav.ru/. Федеральная 
электронная медицинская библиотека размещена в сети Интернет по адресу: 
http://www.femb.ru/feml/.

4. Для обеспечения доступа к федеральному сервису непрерывного 
медицинского образования и федеральной электронной медицинской 
библиотеке необходимо наличие следующих минимальных технических 
средств: 1) IBM-совместимый ПК, с процессором с частотой процессора 700 
МГц и выше; 2) 512 Мб ОЗУ; 3) операционная система Windows ХР/7/8. 
Рекомендуемые технические средства: 1) ПК с процессором с тактовой 
частотой процессора 2 ГГц и выше; 2) 2 Гб ОЗУ; 3) операционная система 
Windows 7/8. Персональный компьютер должен быть подключен к сети 
Интернет со скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/с. Для работы с 
сервисами необходим Web-браузер (например, Mozilla Firefox, Google 
Chrome и т.п).

5. Медицинским работникам, рабочее место которых не оснащено 
компьютером, а также не имеющих домашнего компьютера с выходом в сеть 
Интернет, необходимо предоставить от одного и более общедоступных 
компьютеров с выходом в сеть Интернет для возможности работы с 
сервисами непрерывного медицинского образования и использования 
электронных медицинских библиотек на территории медицинской 
организации.

http://edu.rosminzdrav.ru/
http://www.femb.ru/feml/


6. Доступ к федеральному сервису непрерывного медицинского 
образования смогут получить сотрудники, зарегистрированные в 
Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР). Проверить наличие 
регистрации в ФРМР можно, обратившись к специалисту отдела кадров 
своей медицинской организации.

7. Для получения доступа к сервисам непрерывного медицинского 
образования необходимо пройти регистрацию на портале 
http://edu.rosminzdrav.ru. Пошаговая инструкция размещена на официальном 
сайте министерства здравоохранения Амурской области http://amurzdrav.ru в 
разделе «Для медицинских организаций», «Непрерывное медицинское 
образование».

8. Для получения доступа к Федеральной электронной медицинской 
библиотеке достаточно в Web-браузере загрузить страницу 
http://www.femb.ru/feml/. В настоящее время доступ к документам является 
свободным и регистрации не требует.

9. Дополнительная информация о системе НМО размещена на 
официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области 
http://amurzdrav.ru в разделе «Для медицинских организаций».

http://edu.rosminzdrav.ru
http://amurzdrav.ru
http://www.femb.ru/feml/
http://amurzdrav.ru

