ПАМЯТКА
для руководителей и медицинских работников медицинских
организаций федерального подчинения по возможности
получения информации на Портале непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава
России по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В период противодействия распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Минздрава России
https://edu.rosminzdrav.ru/ (далее – Портал) стал ресурсом оперативного
распространения актуальной образовательной и справочной информации по
вопросам профилактики, диагностики и лечения COVID-19. За последние недели на
Портале размещены и доступны для освоения интерактивные образовательные
модули (ИОМ), а также информационно-справочные материалы по данному
вопросу, рекомендованные для изучения Минздравом России. На главной странице
Портала создан раздел Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19,
содержащий в своих подразделах материалы, обязательные к освоению как всеми
медицинскими работниками, так и медицинскими работниками в соответствии с
профилем оказываемой медицинской помощи.
В соответствии с Приказом Минздрава России №198н с изменениями от
27.03.2020 года освоение указанных материалов для специалистов с высшим
или со средним профессиональным медицинским образованием в условиях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 является обязательным.

I.

Если Вы уже имеете Личный кабинет на Портале, то через прямые ссылки,
размещенные на этих страницах, Вы можете перейти к освоению
соответствующих ИОМ. При этом Вы не только своевременно получите
наиболее актуальную информацию, но и сможете самостоятельно проверить
приобретенные знания, а также учесть данную активность в своем
портфолио.

II.

Если Вы еще не имеете Личного кабинета на Портале, но у Вас есть
действующий сертификат специалиста или свидетельство об
аккредитации, то Вам следует зарегистрироваться на Портале и создать
пятилетний цикл в соответствии с имеющимся документом о допуске к
профессиональной деятельности.
Инструкция по регистрации:
ШАГ 1: Начать регистрацию с нажатия кнопки «Личный кабинет» в
правом вернем углу главной страницы Портала https://edu.rosminzdrav.ru/
ШАГ 2: На странице «ВХОД в систему» выбрать «Регистрация»

…

ШАГ 3: На странице «Регистрация» внести соответствующие сведения.

После успешного завершения регистрации на указанную Вами
электронную почту будет выслан логин и пароль для входа на Портал.
ШАГ 4: Введите полученные логин и пароль на странице «Вход в
систему» в соответствующие поля. Нажмите кнопку «Войти».
ШАГ 5: При первом входе в систему необходимо выбрать цель
использования Портала (в конкретном случае – как специалист с высшим
или средним образованием)

После того как вход в личный кабинет будет выполнен, дождитесь
завершения загрузки данных из ФРМР. Если В ФРМР нет сведений о
наличии у Вас документа о допуске к профессиональной деятельности, его
следует ввести самостоятельно.

ШАГ 6. В дальнейшем можно использовать справочные материалы по
работе в Личном кабинете, размещенные на открытой части в разделе
меню «Справочные материалы»

III. Если Вы не имеете допуска к профессиональной деятельности, Вам будет
доступна вся информация на открытой части Портала, в том числе из раздела
Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19, включая учебное
содержание ИОМов, без подтверждения их освоения в Личном кабинете
специалиста.
Обращаем внимание руководителей:
С целью контроля освоения вышеуказанных ИОМ специалистами Вашей
организации, при условии их регистрации в Федеральном регистре медицинских
работников, Вам по мере необходимости могут направляться соответствующие
отчеты с Портала. Для этого Вам следует направить на электронную почту roivinfo@edu.rosminzdrav.ru следующие сведения:
- полное и сокращенное название Вашей организации;
- информация о контактном лице, с указанием ФИО, должности и электронной
почты.

