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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Использую программы Google Chrome или Mozilla Fire Fox (с отключенной 

блокировкой всплывающих окон!), зайти на сайт: 

http://edu.rosminzdrav.ru/

 
2. Выбрать (нажать левой кнопкой мыши) картинку «ПЯТИЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ 

ОБУЧЕНИЯ». 

 

http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/
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3. Нажать на синюю кнопку «ВХОД» под надписью «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

СПЕЦИАЛИСТА» 

 
4. Нажать на синюю надпись Зарегистрироваться 

 

5. Для регистрации в открывшееся окно необходимо ввести: адрес электронной почты, 

СНИЛС, фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, номер телефона, выбрать из 

списка регион проживания, а затем нажать на окошко «я не робот». После этого на 
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адрес электронной почты будут высланы Логин и Пароль для дальнейшего входа в 

«Личный кабинет». 

6. Повторив, если надо, шаги 1-3, ввести в соответствующие окошки полученные Логин 

(обычно это номер СНИЛС) и Пароль, нажать на кнопку «Войти в систему». 

 
7. В открывшемся окне можно скачать подробную Инструкцию пользователя по работе 

на Портале. Для этого надо нажать на соответствующую синюю надпись. 

8. В колонке слева выбрать «Для допуска к аккредитации» 
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9. В открывшемся окне «Индивидуальные пятилетние циклы» нажать кнопку 

«Добавить», расположенную в верхнем левом углу серой таблицы. 

 
10. Нажать на серую кнопку «…» и выбрать свою специальность из открывшегося списка. 

 
11. В открывшемся окне внести данные имеющегося актуального сертификата 

специалиста, полученного после 01.01.2016 г. Если актуальный сертификат получен 
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до указанной даты, Вы имеете возможность однократно его продлить прежним путём, 

пройдя усовершенствование 144 ч. 

12. После регистрации сертификата и выбора из списка предпочтительного учебного 

заведения (как правило, Кубанский медуниверситет) создаётся индивидуальный цикл 

пятилетнего непрерывного обучения. Перейти на вкладку «Индивидуальные планы и 

их выполнение», расположенную вверху. 

 
13. Если поле выбора специальности не будет заполнено автоматически, повторно 

выбрать нужную специальность. Затем в таблице ниже нажать на синюю надпись 

ВЫБРАТЬ напротив строки «Актуальные вопросы специальности». 
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14. В открывшейся таблице выбрать интересующий цикл, нажав в соответствующем 

столбце напротив него картинку  Образовательных циклов за год, отсчитываемый 

от даты выдачи последнего сертификата, необходимо набрать на 36 часов (или 

«зачетных единиц»). Остальные 14 часов выбираются образовательными 

мероприятиями (конференциями, интернет-лекциями, конгрессами и пр.) Всего надо 

набрать 50 ч в год и, соответственно, 250 ч за 5 лет к моменту аккредитации (так 

теперь будет называться сертификация). 

15. В таблице нажать на синюю надпись ВЫБРАТЬ напротив строки «Образовательные 

мероприятия». 

 
16. Выбрать интересующие мероприятия аналогичным образом. Обратите внимание, что 

прохождение образовательных мероприятий регистрируется на другом сайте 

непрерывного медобразования: www.sovetnmo.ru. На нём тоже надо 

зарегистрироваться и запланировать себе через него те же образовательные 

мероприятия. 

17. По окончании образовательного мероприятия участникам выдаются удостоверения с 

индивидуальным кодом, который и нужно ввести в соответствующем окне на сайте 

www.sovetnmo.ru, чтобы мероприятие зачлось в системе непрерывного 

медобразования. 

http://www.sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/

