
Непрерывное медицинское 
образование 
специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием.

Правила работы на федеральном 
портале НМФО

Вострикова С.А. - заместитель директора по Профессиональному обучению и 
Дополнительному профессиональному образованию 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»



Изменения государственного регулирования права на осуществление 
медицинской и фармацевтической деятельности

• ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» поэтапная  замена процедуры сертификации процедурой 
аккредитации специалистов (1.01.2016- 31.12.2020)

• приказ МЗ РФ от 22 .12.2017 №1043н «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов» с 1.01.2021 право на осуществление медицинской и 
фармацевтической деятельности подтверждается через процедуру 
периодической аккредитации

• приказ МЗ РФ от 2.06.2016 №334н «Об утверждении положения об 
аккредитации специалистов», периодическая аккредитация - оценка отчета за 
последние 5 лет о профессиональной деятельности аккредитуемого: 

1.индивидуальные профессиональные достижения

2. сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспечивающих 
непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 
квалификации (портфолио)

3.тестирование 

https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/zakoni/Federalnyi_zakon_ot_21.11.2011_N_323-FZ__red._ot_06.03.2019_.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2017/Prikaz_MZRF_1043n_22122017.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/334n_190517.pdf


Допуск к профессиональной деятельности –
СЕРТИФИКАЦИЯ

СПО ПП ПК 

Сертификация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

ПК не менее 144ч., давность - не более  5лет
(приказ МЗ РФ от 29.11.2012 № 982н)

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Сертификация



Допуск к профессиональной деятельности- АККРЕДИТАЦИЯ

СПО ПП ПК 

Первичная 

аккредитация

Сертификация (до 1.01.2020) /

Первичная специализированная 

аккредитация

Сертификация 

(до 31.12.2020)/ 

Периодическая

аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет + НМФО

Периодическая аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет + НМФО
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Этапы перехода к всеобщей аккредитации специалистов 
здравоохранения (СПО)

2018 год - Первичная аккредитация
(выпускники)

31

1.01.2020 – Первичная специализированная
аккредитация (ПП)

42

1.01.2021 –Периодическая аккредитация (ПК)3
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Условия допуска и компоненты периодической 
аккредитации

Профессиональная деятельность по 
специальности 5 лет 
(отчет  о профессиональной деятельности и 
профессиональных достижениях) 

31

Непрерывное медицинское образование в 
течение 5 лет 

42
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Непрерывное медицинское и фармацевтическое 
образование(НМФО)

• Система НМФО – на сегодняшний день 
актуальна ТОЛЬКО для ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

• НМФО- ЕЖЕГОДНОЕ повышение квалификации 
(т.е. перерыв не более 1 года с даты последнего 
ПК)

• Объем НМФО учитывается по зачетным 
единицам. За 5 лет – не менее 250 ЗЕТ

• Исключение: специалисты, срок действия 
сертификата у которых завершается к 1.01.2021 
г. для аккредитации должны «набрать» не 
менее 100 ЗЕТ
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Таким образом:

• Специалистам, у которых сертификат получен 
позднее 1. 01.2016  года, рекомендовано 
вступить в систему НМФО в 2019 году!

• Специалисты, планирующие получать 
сертификат в 2020 году,  учатся по 
традиционному порядку!
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НМФО: образовательные элементы и компоненты

Циклы повышения квалификации (ПК) 
ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31

Образовательные мероприятия (ОМ) 
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

42

Интерактивные образовательные модули (ИОМ) 
САМООБРАЗОВАНИЕ 

3

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования МЗ РФ  - edu.rosminzdrav.ru - инструмент 
управления образовательной активностью специалистов 
здравоохранения и учета её результатов
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Федеральные рекомендации по объему, графику обучения и долевому 
распределению компонентов НМФО
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Рекомендации для специалистов здравоохранения

• Использовать для НМФО Портал (планирование, 
автоматический учет и формирование портфолио к 
аккредитации)

• Ежегодно повышать квалификацию

• Равномерно набирать зачетные единицы ЗЕТ(± 50 в год) 

«… не быстрый набор всех 250 ЗЕТ непосредственно перед следующей 
процедурой аккредитации, а ежегодное их накопление преимущественно в 
равных долях.» 

• Включать в план все 3 компонента НМФО 

• Соблюдать рекомендованное соотношение: 

ПК 36 ЗЕ/ ОМ и ИОМ 14 ЗЕТ
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Возможности НФМО с использованием портала для 
специалистов МО

• формирование собственного плана обучения по специальности

• выбор программ повышения квалификации и формирование заявок 
на обучение 

• выбор и освоение интерактивных образовательных модулей

• выбор образовательных мероприятий и подтверждение участия в 
них

• оценка качества освоенных образовательных элементов

• формирование и анализ образовательного портфолио.

• Возможность выбора образовательных элементов, наиболее 
удобный график их освоения

• Выбор формы и условий обучения
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Функции образовательной организации в НМФО

• Обеспечение потребностей здравоохранения УР в 
качественном непрерывном образовании на бюджетной 
и внебюджетной основе (в т.ч. за счет средств ФОМС)

• АПОУ УР «РМК МЗ УР» зарегистрирован на Портале 

• 15 ДПП ПК находятся в состоянии технической 
экспертизы. Циклы ПК будут внесены в ноябре.

• Начало формирования групп на обучение в системе 
НМФО - ноябрь 2019

• Образовательные услуги в рамках НМФО  будут 
оказываться АПОУ УР «РМК МЗ УР» на бюджетной и 
внебюджетной основе.
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Год 
окончан
ия 
действия 
сертифи
ката 

ЗЕТ

2019

ЗЕТ

2020

ЗЕТ 

2021

ЗЕТ

2022

ЗЕТ

2023

ЗЕТ

2024

ЗЕТ

2025

2019 ПК не 
менее 
144 С-т

50 50 50 50 50

АК 

2020 - ПК не 
менее 
144 С-т

50 50 50 50 50

АК

2021 50 50 50

АК

50 50 50 50

АК в 
2026

2022 50 50 50 50

АК

50 50 50

АК в 
2027
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Информация о количестве специалистов со средним медицинским 
образованием, подлежащих процедуре аккредитации в 2021 -2025 
годах (             название МО                )

Подлежат АК в 2021 г. 
(чел)

Подлежат АК (чел)

всего В т.ч. в 
январе-
феврале 
2021

2022 2023 2024 2025

Сестринское 
дело

Лечебное дело

Скорая и 
неотложная 
помощь

Акушерское 
дело

И т.д.
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• Информацию о количестве специалистов, 
подлежащих аккредитации в 2021-2025 гг., 
просим направить в срок до 14 ноября 2019 г. на 
адрес электронной почты:

galievarcpk@mail.ru
Зав.отделом комплектования учебных групп –

Раиля Равильевна Галиева 

Тел: (3412) 448 100

Ждем информацию от  Медицинских организаций 
подведомственных МЗ УР и вневедомственных!!!!

mailto:galievarcpk@mail.ru
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Правила работы на портале. Регистрация.

http://edu.rosminzdrav.ru/

• Персональная регистрация специалиста!

• Для регистрации и создания личного кабинета 
необходимо иметь перед собой: 

1. Номер СНИЛС

2. Номер действующего сертификата и дату его 
действия

3. Адрес электронной почты

http://edu.rosminzdrav.ru/
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Справочные материалы
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Справочные материалы
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Справочные материалы
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1. Регистрация
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Первый вход по ссылке 
(регистрационное письмо на электронную почту)
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2.Вход в систему Портала
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3.Внесение информации о действующем сертификате
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4. Формирование образовательной траектории. 
Раздел ПОИСК
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5. Выбор программ ПК. Раздел ПОИСК



32

Выбор региона и образовательной организации. 
Раздел ПОИСК
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Выбор программ ПК (продолжение)

Карточка с подробной информацией о программе ПК 
разделена на смысловые части:

Основная информация –сведения о наименовании 
программы, трудоемкости, форме и основе обучения, 
специальностях и т.п. 

Более подробная информация - «Смотреть аннотацию»

Особенности обучения –сведения о формах обучения и 
технологиях, которые включает данная программа 
повышения квалификации: 

Стажировка – включает сведения об трудоемкости (ЗЕТ), 
задаче, месте проведения и руководителе/кураторе 
стажировки. 

Дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение – включает сведения о 
трудоемкости и описание ДОТ и ЭО 
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Аннотация 

Стоимость. Даты. 

Трудоемкость 
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Формирование заявки на обучение 
на  цикле ПК

1. В разделе «Циклы» карточки просмотра информации о программе ПК выберите необходимый 
цикл. 

2. В графе «Заявка» выбранного цикла нажмите ссылку «Сформировать». 

3. Внести информацию о своей деятельности в форме «Заявка на обучение по ДПП ПК»: 

○ Занятость – выбрать  «Работаю» или «Не работаю». Если - «Работаю», указать должность и сведения 
о месте работы. 

○ Если место работы не найдено в списке, нажмите ссылку «+Добавить место работы, которого нет в 
списке» ВВЕСТИ  название вручную. 

4. Основа обучения – выбрать необходимую основу обучения из списка, если для данного цикла 
предусмотрено несколько основ обучения. 

○ если тип занятости «Не работаю» возможно указать только договорную 
основу обучения. 

5. Плательщик – указать  «Физическое лицо», «Юридическое лицо 
(работодатель)» или «Юридическое лицо (прочие)», если выбрана 
договорная основа обучения. 

○ При занятости «Не работаю» выбор в качестве плательщика юридического лица (работодатель) 
будет недоступен. 

6. Дополнительная информация, включая контакты плательщика – внесите дополнительную 
информацию, которую Вы хотели бы сообщить образовательной организации. 

7. Подтвердить ознакомление с информацией в низу заявки для основы обучения «Договорная за счет 
средств ТФОМС»
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Формирование заявки на обучение 
на  цикле ПК (продолжение)
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6. Выбор образовательных мероприятий. Раздел 
ПОИСК
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5. Выбор интерактивных образовательных модулей. Раздел 
ПОИСК
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Выбор интерактивных образовательных модулей

Тип ИОМ: 

• ИОМ-КР (по клиническим рекомендациям) описывают 
действующие клинические рекомендации по нозологиям 
максимально близко к тексту

• ИОМ-Т (тематические) являются собственными разработками 
ответственных организаций, но также не противоречат 
клиническим рекомендациям. 

Вид ИОМ:

• Электронно-образовательные курсы (ЭОК) презентации, аудио-
или видеолекции

• Интерактивные ситуационные задачи, требующие принятия 
решений определенных клинических ситуаций, могут 
отрабатываться как непосредственно на Портале, так и на 
тренажере «виртуальной реальности» (VR-тренажере)

• Учебные фильмы 

• Записи очных образовательных мероприятий
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Официальный сайт АПОУ УР «РМК МЗ УР»
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Сайт АПОУ УР «РМК МЗ УР». Раздел НМФО. 
Содержание.

• Информационное письмо руководителям 
медицинских организаций о НМФО 
специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образогванием. 

• Инструкция по работе на Портале НМФО

• Перечень и стоимость программ 

• Информация о планировании групп (будет 
размещена на сайте)

• Ссылка на Портал 
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Перечень ДПП ПК АПОУ УР «РМК МЗ УР» УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
(для всех специальностей)

Название ДПП ПК Форма Основа Запуск 
циклов

Стоим
ость

1. Проведение профилактических мероприятий. 
Правовые и психологические аспекты 
профессиональной деятельности

Оч. 
22

Б+В/Б XI –XII

2019

2500

2. Проведение профилактических мероприятий. 
Правовые и психологические аспекты 
профессиональной деятельности

О-з 
22

В/Б XI –XII

2019

900

3. Оказание экстренной и неотложной доврачебной 
помощи на догоспитальном этапе

Оч. 
24

Б+В/Б XI –XII

2019

2500

4. Оказание экстренной и неотложной доврачебной 
помощи на догоспитальном этапе

О-з 
24

В/Б XI –XII

2019

2000

5. Технологии выполнения простых медицинских 
услуг инвазивных вмешательств

Оч 24 Б+В/Б XI –XII

2019

3000

6. Технологии выполнения простых медицинских 
услуг. Манипуляции сестринского ухода

Оч 24 Б+В/Б XI –XII

2019

3000

7. Технологии выполнения простых медицинских 
услуг. Манипуляции сестринского ухода

О-з 
24

В/Б XI –XII

2019

2500
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Перечень программ ПК АПОУ УР «РМК МЗ УР»

Название ДПП ПК Форма Стоимость

8.Сестринская помощь пациентам терапевтического профиля заочно

36 1500

9.Сестринская помощь пациентам с заболеваниями органов 
пищеварения

заочно 
16

700

10.Сестринская помощь пациентам с заболеваниями органов 
дыхания

заочно 
16

700

11.Сестринская помощь пациентам с заболеваниями системы 
кровообращения

заочно 
16

700

12.Оказание доврачебной медицинской помощи и сестринского 
ухода медицинской сестрой процедурной

заочно 
16

700

13.Актуальные вопросы медико-социальной помощи в 
гериатрии

заочно  
16

700

14. Актуальные вопросы сестринского дела в стоматологии О-з 

28

2500

15. Оказание доврачебной медицинской помощи и 
сестринского ухода пациентам в стоматологии

О-З 

36

3500
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• Благодарю за внимание 


