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Указывайте корректные данные

Внимание! Проверяйте корректность введенного СНИЛС.

Исправить данные СНИЛС может только сотрудник портала при обращении в службу технической поддержки

портала

Обязательно указывайте корректный адрес электронной почты. На указанный адрес электронной почты придет

сообщение с паролем для входа в личный кабинет

Кроме того актуальный адрес электронной почты позволит Вам своевременно получать информацию по

обучению на выбранных программах повышения квалификации





• После нажатия активной клавиши «Зарегистрироваться» в течение нескольких минут Вам на почту придет 

сообщение с паролем.

• Логин – Ваш СНИЛС

• Пароль – сгенерированный порталом пароль отправлен Вам на электронную почту

• Войдите в систему



ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ ПРОГРАММЫ

• Для добавление в план программы повышения квалификации, разработанной в связи с
новой коронавирусной инфекцией следует вернуться на главную страницу портала из
личного кабинета

• Зайти в раздел «Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19»

• Выбрать раздел «Информация о программах повышения квалификации»

• Для удобства поиска ввести данные образовательной организации в соответствующей
графе, например «Сеченовский Университет»

• Вы увидите все программы, которые реализуются Сеченовским Университетом в
соответствии с п.6 Приложения 10 к Приказу

• Выбрать программу



нажать







• Выберите программу повышения
квалификации, по которой хотите
пройти обучение

• Для осуществления выбора
нажмите на название программы



• Выберите программу
повышения
квалификации, по
которой хотите пройти
обучение

• Для осуществления
выбора нажмите на
название программы



Формирование заявки 





• Скачайте заявку



• Следующий шаг – скачать заявку, подписать ее у
руководителя организации, поставить печать организации
и направить копию заявки на электронный адрес
методиста, указанный в разделе соответствующей
программы



• НА ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ НА ПОРТАЛЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКИ НА

ЛЕКЦИИ И ПИСЬМО С ЛОГИНОМ И ПАРОЛЕМ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЕДИНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА;

• ПРОЙДИТЕ ОБУЧЕНИЕ – ПРОСЛУШАЙТЕ ЛЕКЦИИ И ВЫПОЛНИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ;

• ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – ФИНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ;



ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ЗАЯВКИ НА ПРОГРАММЫ:

• КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19): ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

• ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВИРУСНОЙ

ПНЕВМОНИИ 2019-NCOV-ЭТИОЛОГИИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID – 19)

ИДЕНТИЧНЫ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНУ  ИЗ ЭТИХ ПРОГРАММ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ



ВНИМАНИЕ !!!

• Еще раз убедитесь, что Вы правильно указали адрес электронной почты в личном кабинете

на портале edu.rosminzdrav.ru

• По адресу электронной почты, указанной в личном кабинете на портале edu.rosminzdrav.ru,

будет производиться рассылка доступов на лекционные занятия он-лайн и доступов на единый

образовательный портал для электронного обучения и итогового тестирования


