
ВСТУПЛЕНИЕ  В  СИСТЕМУ   
НЕПРЕРЫВНОГО   

МЕДИЦИНСКОГО  И  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО   
ОБРАЗОВАНИЯ,  ВЫБОР  ПРОГРАММ       
«ТРАДИЦИОННОГО»  ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  СЕРТИФИКАТА:   

 
ПОШАГОВЫЕ  ИНСТРУКЦИИ 

Портал  Министерства  здравоохранения  РФ 

ssmf.edu.rosminzdrav.ru: 



п.  16  «Работники,  получившие  сертификат  специалиста  или  свидетельство   
об  аккредитации  специалиста  после  1  января  2016  года,  проходят  обучение  только  
в  рамках  системы  непрерывного  медицинского  и  фармацевтического  образования».   
 
п.  17  «Обучение  работника  в  рамках  системы  непрерывного  образования  представляет  
собой   
самостоятельное формированием  работником  с  использованием  интернет-портала  
непрерывного  медицинского  и  фармацевтического  образования   
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации комплекса  образовательных   
мероприятий  по  соответствующей  специальности     
и  последующее  освоение  данного  комплекса,  в  течение  5  лет,  завершающееся   
прохождением  процедуры  аккредитации.» 
 

Приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации 
«Об  утверждении  порядка  и  сроков  совершенствования  медицинскими  работниками 

и  фармацевтическими  работниками  профессиональных  знаний   
и  навыков  путем  обучения  по  дополнительным  профессиональным   
программам  в  образовательных  и  научных  организациях»  (проект): 

Доступен  на  http://regulation.gov.ru/projects#npa=45732 



РЕГИСТРАЦИЯ  И  РАБОТА  НА  ПОРТАЛЕ  НМФО 
ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ,   

ПОЛУЧИВШИХ  (ПРОДЛИВШИХ) 
СЕРТИФИКАТ  ПОСЛЕ  01.01.2016  года 



Шаг  1:  зайти  на  Портал  (ssmf.edu.rosminzdrav.ru) 



Шаг  2:  Выбрать  раздел  «Пятилетние  циклы  обучения» 



Шаг  3:  выбрать  раздел  «Процедура  регистрации» 



Шаг  4:  Заполнить  регистрационную  форму  



Шаг  5:  На  указанную  при  регистрации  электронную  почту   
приходит  логин  и  пароль 



Шаг  6:  Вернуться  по  ссылке  на  Портал 



Шаг  7:  Выбрать  раздел  «Пятилетние  циклы  обучения» 



Шаг  8:    Вход  в  личный  кабинет 



Шаг  9:  Ввести  полученные  по  электронной  почте  логин  и  пароль 
и  войти  в  систему 



Шаг  10:  Работа  в  Личном  кабинете   

Регистрация  на  Портале  открывает  доступ  к  формированию 
Индивидуального  пятилетнего  плана  повышения  квалификации 

 



пройти  Шаг  11:  Регистрацию  на  официальном  сайте  Координационного 

совета    по  развитию  непрерывного  медицинского  и  фармацевтического   
образования  sovetnmo.ru (можно  осуществить  из  раздела   
Личные  сведения  Личного  кабинета) 

ВНИМАНИЕ!!!! 
Поскольку  система  НМО  подразумевает,  помимо  программ 
повышения  квалификации,  участие  в  образовательных   
Мероприятиях  профессиональных  сообществ  (конференции,   
электронные  модули)  необходимо  ДОПОЛНИТЕЛЬНО 



Регистрация  на  официальном  сайте  Координационного  совета    по  развитию  непрерывного   
медицинского  и  фармацевтического  образования 



Регистрация  на  официальном  сайте  Координационного  совета    по  развитию  непрерывного   
медицинского  и  фармацевтического  образования 



Шаг  12:  Регулярно  знакомиться  с    Перечнем  образовательных   
мероприятий  (конференций)  и  электронных  модулей:   
переход  с  главной  страницы 



Шаг  13:  Осуществлять  поиск  мероприятий  по  специальности 
и/или  региону,  датам  проведения 



Пример  результата  поиска  мероприятия 



Пример  добавления  мероприятия  в  индивидуальный  план 



Работа  в  Личном  кабинете   

Регистрация  на  Портале  открывает  доступ  к  формированию 
Индивидуального  пятилетнего  плана  повышения  квалификации 

 



Создаём  индивидуальный  пятилетний  цикл   



 

Добавление  пятилетнего  цикла 



 

Выбор  специальности 



 

Добавление  пятилетнего  цикла 



 

Добавление  пятилетнего  цикла 



 

Добавление  пятилетнего  цикла             



 

Добавление  пятилетнего  цикла             



 

Индивидуальный  план 



 

Индивидуальный  план 



 

Индивидуальный  план 



 

Индивидуальный  план 



Работа  в  Личном  кабинете   

Регистрация  на  Портале  открывает  доступ  к  формированию 
Индивидуального  пятилетнего  плана  повышения  квалификации 

 



Настраиваем  фильтр  для  поиска  циклов  повышения  квалификации 



Осуществляем  поиск  в  соответствии  с  параметрами 



Пример  выбора  образовательной  организации 



Изучаем  отфильтрованный  перечень  циклов 



Изучаем  подробную  информацию  о  выбранном  цикле   
и  записываемся  на  обучение 


