
                           

Уважаемые коллеги! 

С целью учета числа обученных по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19, как 

медицинских работников, так и обучающихся, их выбор должен осуществляться через 

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России edu.rosminzdrav.ru (далее – Портал edu.rosminzdrav.ru). Цикл «Оказание 

сестринской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19», на 

котором вы сейчас обучаетесь, относится к данной категории программ.  

Кроме того, в настоящее время все медицинские работники (а также лица их 

замещающие) для обеспечения собственной безопасности, а также безопасности 

пациентов и окружающих лиц должны освоить интерактивные образовательные 

модули (ИОМ), размещенные на Портале в разделе «Материалы по новой 

коронавирусной инфекции» подразделе «Обязательные для всех медицинских 

работников». 

В связи с этим Вам необходимо до окончания цикла (до 06.05.2020) 

зарегистрироваться также на Портале edu.rosminzdrav.ru, подать заявку на 

соответствующую программу и освоить обязательные ИОМ (материалы которых 

включает и сама программа). 

Регистрация на Портале позволит Вам получить доступ к образовательным 

материалам для специалистов со средним медицинским образованием, а лицам, 

которые имеют допуск к профессиональной деятельности, еще и сформировать 

портфолио для допуска к периодической аккредитации специалиста. Данный ресурс 

был разработан для работающих специалистов, но теперь может быть доступен и вам! 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по регистрации на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России и выбору программы «Оказание сестринской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

 

 

Шаг 1. Регистрация на Портале непрерывного  медицинского  и фармацевтического 

образования Минздрава России https://edu.rosminzdrav.ru/ (далее –Портал)   
 

Видеоинструкция по работе в личном кабинете специалиста 

здравоохранения на Портале 
 

ВАЖНО!  Если  Вы не  имеете  допуска  к  профессиональной  деятельности 

и являетесь  обучающимся по программам  высшего  медицинского 

образования  или  фармацевтического  образования (уровень – специалитет, 

4 и более курс обучения), то предлагаем Вам зарегистрироваться на  Портале 

в  качестве  специалиста  со  средним  профессиональным образованием. 

Обращаем Ваше внимание, что в этом случае при добавлении документа о 

допуске к профессиональной деятельности в графе «Тип документа» Вы 

можете (рис. 1): 

 выбрать  «Сертификат  специалиста»,  указав  специальность 

«Сестринское дело»; 

 ввести в графы «Серия» и «Номер» нули; 

 указать дату сдачи экзамена и выдачи документа 01.01.2020 года. 

https://edu.rosminzdrav.ru/
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-jfmqF-DznC1-aDemq
https://pro.ispringcloud.ru/acc/5LCYqyQzNzIz/s/3723-jfmqF-DznC1-aDemq


                           

 
Рисунок 1 

 

Шаг 2. Формирование и подача  заявки на цикл обучения  

ВАЖНО! Регистрация и подача заявок на обучение будет закрыта в    

12-00 07.05.2020 

 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ  
 

 

I 
 

 Зайти в раздел «Мои пятилетние циклы» 

 выбрать пункт «Сестринское дело» 

 верхняя вкладка «Формирование траектории» 

 далее «Поиск» 
 

 
 



                           

II 
 

 Выбрать вкладку «Программы повышения квалификации» 

 В строку поиска внести название программы «Оказание сестринской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19»  

 Сбросить автоматически выставленный фильтр «Найти за период»  

 В нижней таблице отобразится нужная программа. Войти в программу 

можно просто выбрав еѐ 

 
 

 

 

III 

 

 В паспорте программы будет уведомление «Цикл не выбран» и подсказка 

виртуального помощника о том, что необходимо выбрать даты проведения 

цикла и оформить заявку (рис. 2) 

 В нижней части паспорта программы выбрать запись «Циклы по ДПП ПК» 

и нажать кнопку «Сформировать» (рис. 3) 

 
Рисунок 2 



                           

 
Рисунок 3 

 

VI 

 

 В открывшемся окне «Заявка на обучение по ДПП ПК», заполнить все 

обязательные поля и нажать кнопку «Сформировать» (рис. 4, рис. 5) 

 Скачивать и распечатывать заявку не нужно (рис. 6) 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Уважаемые обучающиеся, информация в поля заявки 

вносится  строго по нижеприведенной форме (табл. 1), вне зависимости 

от того работаете вы или нет. Так как  на прохождение обучения вас 

направляет Университет и ваше настоящее место работы (если оно есть) 

не имеет значения.  
 

 

 

Занятость Работаю 

 

Основа обучения Бюджетная 

 

Должность Медицинская сестра 

 

Название места работы ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

 

Адрес места работы 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 

 
Таблица 1 

 



                           

 
Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 



                           

 

 
Рисунок 6 

 

V 

 

В личном кабинете отобразится сформированная заявка (рис. 7) 
 

 

 
Рисунок 7 

 

ВНИМАНИЕ!  При успешном освоении цикла ПК «Оказание сестринской 

помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19» 

специалисту пойдет в зачет трудоемкость цикла, указанная в ЗЕТ. После 

внесения результата обучения это отобразится у специалиста в его 

образовательном портфолио. 
 


