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нажмите «мышкой» на «Пятилетние циклы
обучения» на странице портала ниже

Ро
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Выберите пункт меню «Специалистам → Пятилетние циклы обучения»

БА

Первый шаг
Откройте страницу портала НМО одним из следующих способов:
а) Наберите в адресной строке браузера:
https://edu.rosminzdrav.ru
б) в строке поиска Яндекс наберите «портал нмо
личный кабинет» и перейдите по ссылке
«Главная страница - Портал непрерывного
образования»
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Под заголовком «Личный кабинет специалиста» в левой колонке нажмите ссылку «Зарегистрироваться» (указана стрелкой).
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Второй шаг
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В форме «Вход в систему» нажмите ссылку
«Зарегистрироваться» (указана стрелкой)
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После успешного окончания регистрации на указанный Вами адрес электронной почты придет
письмо с регистрационными данными (логин и
пароль) для входа на портал. Сохраните эту информацию в надежном месте!

ИП
К

Ф
М

После окончания регистрации:
Войдите в личный кабинет специалиста, используя полученные по электронной почте логин и
пароль.
Нажмите ссылку «Для допуска к аккредитации» в левой колонке
(отмечено рамкой и стрелкой)

БА

Заполните регистрационную форму, особое внимание обратите на правильность заполнения
полей: адрес email, фамилия, имя и отчество,
дату рождения, СНИЛС (номер страхового свидетельства Пенсионного Фонда РФ). Отметьте
«мышкой» поле «Я не робот», следуйте инструкциям сайта, затем нажмите кнопку «ОК».
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Третий шаг
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Укажите Вашу специальность (согласно сертификата специалиста) для которой создается план,
после чего Вам будет предложено заполнить
форму, пример которой приведен справа.
Если образовательная организация, выдавшая
сертификат, отсутствует в справочнике, отметьте «образовательная организация в справочнике не найдена» и введите ее название вручную, как указано в сертификате.
Введите серию (при наличии, для сертификатов
старого образца) и номер сертификата, даты
сдачи экзамена и выдачи сертификата (обычно
они совпадают), выберите из списка приоритетную образовательную организацию.

БА

Для создания индивидуального пятилетнего
плана обучения нажмите кнопку «Добавить».
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Четвертый шаг
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Приоритетная образовательная организация
(отмечено рамкой) – образовательная организация, циклы по программам которой отображаются в первую очередь.
Пожалуйста, перед сохранением формы проверьте правильность введенных данных!
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БА

В случае наличия у Вас нескольких специальностей (и сертификатов специалиста) повторите
четвертый шаг для каждой специальности.
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Созданная запись будет отображена в списке индивидуальных пятилетних циклов обучения.
Название цикла обучения соответствует указанной Вами специальности.
Статус «Не подтвержден» сохранится до первого
успешного прохождения цикла повышения квалификации на базы выбранной образовательной
организации.
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Рекомендуем ознакомиться с Инструкцией пользователя по работе на портале непрерывного медицинского и фармацевтического
образования, доступной для загрузки из основной страницы «Личного кабинета» специалиста.
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Прямая ссылка (доступна без регистрации на портале): http://static.rnimu.supportit.ru/pic/ssmf/Instrukcia_specialista_23-01-2017.pdf

При создании рекомендаций использованы снимки экрана (скриншоты) веб-браузера при работе специалиста с порталом непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru
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