
ВСТУПЛЕНИЕ В СИСТЕМУ  
НЕПРЕВЫНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 



Работники, получившие сертификат специалиста или свидетельство  
об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, проходят обучение только  
в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.  

 
Обучение работника в рамках системы непрерывного образования представляет собой  

самостоятельное формированием работником с использованием интернет-портала  
непрерывного медицинского и фармацевтического образования  

Министерства здравоохранения Российской Федерации комплекса образовательных  
мероприятий по соответствующей специальности   

и последующее освоение данного комплекса, в течение 5 лет, завершающееся  
прохождением процедуры аккредитации. 

 



Шаг 1: зайти на Портал (edu.rosminzdrav.ru) 



Шаг 2: Выбрать раздел «Пятилетние циклы обучения» 



Шаг 3: выбрать раздел «Процедура регистрации» 



Шаг 4: Заполнить регистрационную форму  



Шаг 5: На указанную при регистрации электронную почту  
приходит логин и пароль 



Шаг 6: Вернуться по ссылке на Портал 



Шаг 7: Выбрать раздел «Пятилетние циклы обучения» 



Шаг 8:  Вход в личный кабинет 



Шаг 9: Ввести полученные по электронной почте логин и пароль 
и войти в систему 



Шаг 10: Работа в Личном кабинете  

Регистрация на Портале открывает доступ к формированию 
Индивидуального пятилетнего плана повышения квалификации 

 



пройти Шаг 11: Регистрацию на официальном сайте Координационного 

совета  по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического  
образования sovetnmo.ru (можно осуществить из раздела  
Личные сведения Личного кабинета) 

ВНИМАНИЕ!!!! 
Поскольку система НМО подразумевает, помимо программ 
повышения квалификации, участие в образовательных  
Мероприятиях профессиональных сообществ (конференции,  
электронные модули) необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



Регистрация на официальном сайте Координационного совета  по развитию непрерывного  
медицинского и фармацевтического образования 



Регистрация на официальном сайте Координационного совета  по развитию непрерывного  
медицинского и фармацевтического образования 



Шаг 12: Регулярно знакомиться с  Перечнем образовательных  
мероприятий (конференций) и электронных модулей:  
переход с главной страницы 



Шаг 13: Осуществлять поиск мероприятий по специальности 
и/или региону, датам проведения 



Пример результата поиска мероприятия 



При активации ссылки мероприятия открывается подробная  
информация, включая количество баллов, и создаётся возможность  

добавить мероприятие к своему индивидуальному плану 



Пример добавления мероприятия в индивидуальный план 



По всем возникающим вопросам можно получить консультацию в деканате ФДПО: 
г.Рязань, улица Высоковольтная, 9, кабинет 20. (Пн – Пт 9.00 – 18.00, обед 13.00-14.00) 
Тел.: (4912)46-08-37; 
email: fdpo_ryazan@mail.ru 

а также группа VKontakte «Я люблю ДПО»:  
http://vk.com/likeDPO 
 
 

На Портал можно попасть прямо 
со страницы группы! 


