
Уважаемые коллеги! 

 

Институт профессионального образования проводит обучение врачей лечебных специальностей на дополнительных 

профессиональных программах, разработанных с целью выполнения минимальных требований к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, указанных в п.6 Приложения 10 к Приказу МЗ РФ от 19.03. 2020 г. № 198н в редакции приказа МЗ РФ от 

02.04.2020 г. № 264н) (далее Приказ) 

 

Для быстрого поиска программ, соответствующих Приказу на портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования edu.rosminzdrav.ru разработана отдельная страница, посвященная мероприятиям, 

проводимым в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработанные Институтом 

профессионального образования с связи с новой коронавирусной инфекцией размещены на портале 

edu.rosminzdrav.ru на странице Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Для начала работы с edu.rosminzdrav.ru необходимо создать личный кабинет 

 

Если у Вас создан личный кабинет, можно добавлять программу в план 

 



Уважаемые коллеги! 

 

Регистрация на программы: 

 

1. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях в 

условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2. Деятельность медицинских организаций в условиях новой коронавирусной инфекции: организация, 

финансирование, информатизация 

3. Особенности оказания медицинской помощи онкологическим больным в период эпидемии 

коронавирусной инфекции (covid-19) 

4. Коронавирусная инфекция (covid-19) в первичном звене здравоохранения: клиника, диагностика, тактика 

ведения   и маршрутизация пациентов 

5. Коронавирусная инфекция (COVID-19): неврологические проявления и особенности течения у пациентов с 

хроническими неврологическими заболеваниями 

6. Оказание хирургической помощи в условиях эпидемии COVID-19 

 

Осуществляется через личный кабинет  

 

 



Создание личного кабинета 



Создание личного кабинета 



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 



ФОРМИРОВАНИЕ ПЯТИЛЕТНИХ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ 

• После регистрации на Портале при первом входе в систему Вам необходимо 
сформировать пятилетний цикл обучения.  

• Дождитесь загрузки данных из федерального регистра медицинских 
работников (далее – ФРМР).  

• Загрузка завершена, когда отобразится экран, на котором указано количество 
полученных документов и подробная информация о них.  

• Если в ФРМР отсутствуют записи о допуске Вас к профессиональной 
деятельности, Вы увидите соответствующее сообщение на экране.  

• В данном случае, а также если получены не все данные, добавьте сведения о 
Ваших документах о допуске к профессиональной деятельности 
самостоятельно.  

 



Нажмите для 
подтверждения данных 

документа  





• Индивидуальные пятилетние циклы формируются 
автоматически на основе информации о Ваших документах 
о допуске к профессиональной деятельности.  

• Сроки Вашего индивидуального пятилетнего цикла 
формируются автоматически в соответствии с датой сдачи 
экзамена.  

• Следующий день после даты сдачи экзамена является 
началом нового индивидуального цикла. 

• Следующий шаг – перейти в Мой план 



нажать 



нажать 



Поиск программ по образовательной организации 

Поиск программ по названию 

• Выберите программу повышения 
квалификации, по которой хотите 
пройти обучение 

• Для осуществления выбора 
нажмите на название программы  



нажать 



нажать 



Скачайте 
заявку 



ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ЗАЯВКИ НА ПРОГРАММЫ: 

 

 

1. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских 

организациях в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) 

2. Деятельность медицинских организаций в условиях новой коронавирусной инфекции: 

организация, финансирование, информатизация 

3. Особенности оказания медицинской помощи онкологическим больным в период 

эпидемии коронавирусной инфекции (covid-19) 

4. Коронавирусная инфекция (COVID-19): неврологические проявления и особенности 

течения у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями 

5. Оказание хирургической помощи в условиях эпидемии 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 


