
СПО 

Алгоритм регистрации на портале НМО  

для обучения на цикле повышения квалификации 
 

«Особенности оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией 

средним медицинским персоналом» 
 

для студентов 4-6 курсов 

лечебного, стоматологического, педиатрического и медико-профилактического 

факультетов, а также студентов выпускных курсов отделений сестринское дело, 

стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая колледжа ВолгГМУ 
 

в ФГБОУ ВО ВолгГМУ (включая колледж ВолгГМУ) 

(на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. N 198н) 

 

Для регистрации на портале НМО необходимо зайти на сайт edu.rosminzdrav.ru 

«Личный кабинет» 

 

Выбрать «Специалист со средним образованием» 

 



Выбрать пункт «РЕГИСТРАЦИЯ» 
 

Заполнить все необходимые поля, подтвердить капчей, что Вы не робот и 

зарегистрироваться. 

 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться», на указанную Вами 

электронную почту придет пароль для доступа к Порталу, логином для входа 

является номер Вашего СНИЛС. 
  

 

 

  



 
 

После получения пароля, возвращаемся (заходим) на сайт 

edu.rosminzdrav.ru, личный кабинет, специалист со средним образованием, 

вводим логин (СНИЛС) и пароль, выбираем «Войти» 

Для продолжения работы, необходимо принять пользовательское соглашение и 

нажать «Далее» 

 



ВНИМАНИЕ!!! 

Для лиц с неоконченным высшим медицинским образованием и студентов уже 

имеющих образование по программам СПО медицинского и фармацевтического профиля, 

которые планируют получение высшего медицинского образования, необходимо отметить 

оба пункта «Как специалист с высшим и средним медицинским или фармацевтическим 

образованием». 

Для студентов выпускных курсов колледжа ВолгГМУ и специалистов по программам 

СПО медицинского и фармацевтического профиля, необходимо отметить ОДИН ПУНКТ 

«Как специалист со средним медицинским или фармацевтическим образованием»  

и нажать «Далее» 

 
 

В пункте «Добавить документ» выбрать «Сертификат специалиста», 

указав свою специальность «Сестринское дело» или «Стоматология 

профилактическая», ввести графы «Серия» и «Номер»  

В вашем случае это - НУЛИ (ПРИМЕР: 0000 0000000), далее указать 

дату сдачи экзамена и выдачи документа 01.01.2020 года  
 

 
 



ПОИСК ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

После внесения данных, необходимо перейти к обучению (выбору 

программы) через вкладку «Формирование траектории» 

 

 

1. Нажать «Поиск», открываем следующее окно: 
 

 
 

2. Выбрать регион проведения «Волгоградская область» 
 

 
  



3. В строке «Поиск» ввести название цикла «Особенности оказания 

медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией средним 

медицинским персоналом» (достаточно одного слова «Особенности») 
 

 
 
 

 

Обратите внимание на название цикла «Особенности оказания 

медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией средним 

медицинским персоналом» и огранизацию ФГБОУ ВО ВолгГМУ (включая 

колледж ВолгГМУ). Выберите указанный цикл. 
 

Далее формируем заявку на цикл. 
 

4. Нажмите «Включить в план»  

 
  



5. Выберите желаемый период прохождения цикла: 

 

 с 16.10.2020 по 21.10.2020 - заявка на портале НМО формируется 

не позднее 09.00 часов 14.10.2020 

 с 30.10.2020 по 04.11.2020 - заявка на портале НМО формируется 

не позднее 09.00 часов 28.10.2020 

 2. с 06.11.2020 по 11.11.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 03.11.2020 

 3. с 13.11.2020 по 18.11.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 11.11.2020 

 4. с 20.11.2020 по 25.11.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 18.11.2020 

 5. с 27.11.2020 по 02.12.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 01.12.2020 

 6. с 04.12.2020 по 09.12.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 02.12.2020 

 7. с 11.12.2020 по 16.12.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 09.12.2020 

 8. с 18.12.2020 по 23.12.2020 - заявка на портале НМО 

формируется не позднее 09.00 часов 16.12.2020 

Далее нажмите «Сформировать» 

 

  



6. Необходимо проверить Ваши данные в сформированной заявке 
 

 
 

ВНИМАНИЕ !!! 

 

7. В окне «Дополнительная информация» необходимо обязательно 

написать: 

РЕЗЕРВ ВолгГМУ,  

 

данная фраза даёт основания для прохождения обучения на 

безвозмездной основе, в противном случае вы проходите обучение на 

договорной основе! 

 

 
 



8. Если данные верны, нажмите «Сформировать» 

 

 

 
 

 

 

 


