
Инструкция для специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

по работе на ПОРТАЛЕ непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМФО) МЗ РФ 

 

I. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

 

1. Для регистрации и создания личного кабинета необходимо иметь перед собой:  

- Номер СНИЛС 

- Номер действующего сертификата (свидетельства об аккредитации) и дату его действия 

- Адрес электронной почты. 

Прежде, чем приступить к регистрации и работе на Портале рекомендуется изучить 

материалы, предназначенные для общего доступа, которые расположены в разделе 

«Специалистам со средним образованием» (полная информация о системе НМФО, 

рекомендации по набору зачетных единиц (ЗЕТ) за пятилетний образовательный период, 

видеоинструкция, буклет, справочные материалы и др.).  

2. В адресную строку браузера Яндекс или ГУГЛ ввести «НМО портал»  

(или ссылку: http://edu.rosminzdrav.ru/ ) 
3. На главной странице Портала кликнуть раздел регистрация или Личный кабинет 

(рис.1). 

                                                                                                                                          Рисунок 1 

 

 
 

4. Заполнить все необходимые строки на странице Регистрация (СНИЛС, ФИО, 

гражданство, регион проживания, дату рождения, электронную почту, номер телефона и 

т.д.) кликнуть на «Я не робот» и «Зарегистрироваться» (рис.2). 

                                                                                                                                          Рисунок 2 
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5. На указанную электронную почту будет выслано письмо с Логином, Паролем и 

ссылкой для входа в систему. 

В письме кликнуть на ссылку. В появившемся окне ввести СНИЛС и пароль. Войти. 

(рис.3). 

                                                                                                                                          Рисунок 3 

 
 

6. Выбрать цель использования Портала. Поставить галочку «Как специалист со 

средним медицинским или фармацевтическим образованием», кликнуть на «Далее» 

(рис.4). 

                                                                                                                                          Рисунок 4 

 

 
 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ  

 

1. При первом входе после регистрации необходимо ввести сведения о допуске к 

профессиональной деятельности (могут быть автоматически загружены из Федерального 

регистра медицинских работников – ФРМР! ПРОВЕРИТЬ! ПОДТВЕРДИТЬ!).  

Если сведений в ФРМР нет - внести самостоятельно данные Действующего 

сертификата (в сертификате может не быть серии, в таком случае: первые 6 цифр номера- 

ввести в графу «серия», остальные – в графу «номер») (рис. 5). 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 

    Рисунок 5 

2.  

Добавление информации 

о допуске к профессиональной деятельности 

 

 
 

 

 

3. Формирование образовательной траектории.   Пройти по ссылке «Поиск» (рис.6). 

                                                                                                                                          Рисунок 6 

 

 

  
4. Выбор программы Повышения квалификации.  

Программу можно выбрать по названию, напечатав его в строке «Поиск по названию», 

либо при помощи фильтров и заданных параметров:  

1) Кликнуть на  «Программы повышения квалификации» 

2) Выбрать регион обучения, например: «Удмуртская Республика» 

3) Выбрать образовательную организацию, например: «АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза  Ф.А. Пушиной МЗ УР». 

4) Выбрать форму, трудоемкость, стоимость обучения.  

5) «Применить» 

6) Перейти по выбранной программе далее(рис.7,8). 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 



Рисунок 7 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                       

    Рисунок 8 

 
 

 

5. Изучить информацию о программе ПК. 

- 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 (Дистанционные образовательные 

технологии, симуляционное обучение и др.). 

- Основа обучения (наличие бюджетных мест, договорная, за счет средств ФОМС) 

- Даты обучения.  

Выбрать цикл. 

 

 

 

 

3. Обр. организ-я 

АПОУ УР РМК МЗ УР 

1.Программы ПК 

2. Регион 

5. Применить 

6. выбрать 

программу 

4.Трудоемкость, стоимость 

программы 



6. Подача заявки  на цикл 

 

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

- 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.  

- 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.  

- 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.  

ПРИМЕЧАНИЕ: оплата обучения Работодателем должна быть предварительно 

согласована и подтверждена в письменном виде гарантийным письмом 

 - Дополнительная информация, включая контакты плательщика – внесите 

дополнительную информацию, которую Вы хотели бы сообщить образовательной 

организации.  

- Подтвердить ознакомление с информацией в низу заявки для основы обучения 

«Договорная за счет средств ТФОМС» (не активно в 2019 г). 

 

Поданная заявка автоматически появляется в Вашем плане обучения.  

Кроме обучения в рамках заявленной специальности, можно запланировать 

прохождение ПК вне тем специальности – в подразделе «Обучение вне тем». 

 

III. ПОИСК И ПОДБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Все образовательные мероприятия – очные мероприятия!  

Обязательно личное присутствие либо присутствие в формате вебинара, он-лайн 

трансляции и т.д. 

1. Задать необходимые параметры: название (при поиске по названию), дата и время 

проведения, регион, провайдер, трудоемкость(рис.9). 

 

Результаты поиска выводятся в виде таблицы.  

2. Выбрать мероприятие из предложенного перечня. 

                                                                                                                                           

Рисунок 9 

 

 
 



IV. ПОИСК И ПОДБОР ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ (ИОМ) 

 

Все ИОМ – заочные образовательные элементы. 

 

1. Задать необходимые параметры: название (при поиске по названию), трудоемкость, 

основа обучения, стоимость, тип и вид ИОМ. 

- Тип 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) могут быть сделаны в виде 

презентаций, аудио-или видеолекций, а также включать в себя несколько видов подачи 

информации (комбинированный ЭОК); 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.  

2. Результаты поиска выводятся в виде таблицы.  

3. Выбрать необходимый ИОМ из предложенного перечня (рис. 10). 

 

 

                                                                                                                                   Рисунок 10  

 
 


