
В этой презентации вы найдете :

Также читайте полезные статьи про НМиФО в специальном 
разделе на сайте Pharmznanie.ru. Ссылка на раздел.

1. Как зарегистрироваться на портале НМиФО
Минздрава России (слайд 2-12)

2. Как сформировать индивидуальный план обучения
на портале НМиФО Минздрава России (слайд 13-33)

3. Как активировать ИКП (слайд 34 -45)

Если вам удобен видеоформат , то можете посмотреть 
инструкцию на сайте edurosminzdrav.ru. Ссылка на 
видеоинструкцию .

https://pharmznanie.ru/article/nmo
https://pharmznanie.ru/storage/web/other/Email/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5 %D0%9D%D0%9C%D0%B8%D0%A4%D0%9E %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_1.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2021/230621/Videoinstrukcija_Po_Registracii-1.m4v




Выберите пункт, который бы соответствовал вашему образованию

Шаг 1: Нажмите на кнопку «Личный кабинет» на главной странице 
сайта edu.rosminzdrav.ru

или

https://edu.rosminzdrav.ru/


Шаг 2: Вы перешли в окно входа в личный кабинет

Если вы 
не регистрировались 
на сайте ранее,
то нажмите на кнопку 
«Регистрация»

Если вы регистрировались
на сайте ранее,
то введите СНИЛС 
и пароль. Далее нажмите 
на кнопку «Войти». 
Вы можете приступать к 
индивидуальному плану 
обучения.
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Теперь вы можете проходить обучение и формировать свое 
образовательное портфолио.

Чтобы начать набирать баллы НМиФО, вам необходимо 
составить свой индивидуальный план обучения. Про его 
формирование мы расскажем далее.





edu.rosminzdrav.ru

Сформировать индивидуальный план
обучения на портале НМиФО Минздрава
России



Шаг 1 :Войдите в Личный кабинет на сайте edu.rosminzdrav.ru

1. Нажмите на оранжевую кнопку «Личный кабинет» на главной
странице сайта

2. Введите номер вашего СНИЛС и пароль

3. Нажмите на синюю кнопку «Войти»

https://edu.rosminzdrav.ru/


Внимание!
Информация о ваших документах о допуске к
профессиональной деятельности НЕ добавится
автоматически, если вы фармацевтический работник.

Вам необходимо внести документы вручную:

1. Откройте вкладку
«Пятилетние циклы и
документы» на
странице «Мой 
профиль».

Нажмите на синюю
кнопку в правом
нижнем углу
«Добавить документ»



2 .  В открывшемся окне введите
вручную или выберите
из раскрывающихся списков
«Специальность»
и «Место проведения экзамена
(организация)»

3. Введите в соответствующие поля
Серию и Номер документа о допуске
к профессиональной деятельности

4. Введите вручную или выберите        
в календаре Дату экзамена и Дату
выдачи

5. Поставьте галочки в полях «Я
подтверждаю…» и «Я предупрежден(а)…»

6. Нажмите на кнопку «Добавить»



Шаг 2 : Откройте вкладку «Формирование траектории»,
пройдите профессиональное анкетирование

За прохождение вам будет начислен 1 ЗЕТ.



После прохождения анкетирования вам будут предложены
учебные материалы по обязательным темам для вашей
специальности.

Вы можете вручную добавить компоненты в ваш индивидуальный план:

• дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации

• образовательные мероприятия

• интерактивные образовательные модули



Шаг 3 : Откройте вкладку «Формирование траектории», выберите 
необходимую специальность (в случае, если их несколько) слева в
меню, нажмите на кнопку «Перейти в Мой план»



Шаг 4: Нажмите на кнопку «Добавить элементы»



Шаг 5: Откройте вкладку «Программы повышения квалификации»



Шаг 6: Выберите условия обучения, поставьте галочки напротив
нужного фильтра

Если вы не хотите пользоваться
фильтром, вы можете его скрыть,
нажав на кнопку «Скрыть»



Если у вас несколько специальностей и составлены планы
обучения для каждой, обратите внимание на программы с
пометкой «х2».

Это значит, программа аккредитована по нескольким
специальностям, и после ее прохождения вам могут быть
начислены образовательные кредиты сразу в несколько
планов.

Важно!



Шаг 6: ИЛИ воспользуйтесь строкой «Найти
по названию».

Введите
нужную
вам
дополнительную
профессиональную
программу
повышения
квалификации.

Например,
«Основы
фитотерапии».



Шаг 7: Выберите нужную программу, кликнув
курсором



Шаг 8: Вы увидите подробную информацию о программе и
даты циклов. Нажмите на кнопку «Сформировать» напротив 
необходимого цикла. Так вы подадите заявку на участие.



Шаг 9: Заполните все поля в открывшемся окне
«Заявка на обучение по ДПП ПК»



Шаг 10 : Поле «Должность» заполняется вручную.
Чтобы ввести должность, необходимо нажать на активную
надпись «Ввести должность вручную»

Шаг 11: Нажмите на кнопку «Сформировать», которая 
находится в правом нижнем углу.

(она станет синей после заполнения формы)



Вы увидите уведомление «Скачайте и распечатайте заявку, 
при необходимости согласуйте с работодателем и направьте с
комплексом документов в образовательную организацию».

Шаг 12 : Нажмите на синюю кнопку «ОК»,
которая находится в правом нижнем углу

Готовая заявка автоматически переходит в раздел
«Мои циклы (по сформированным заявкам)»



Шаг 13: Нажмите на синюю кнопку «Скачать заявку»



Точно так же вы можете выбрать и подать заявку 
на образовательные мероприятия
и интерактивные образовательные модули



Вкладка «Расписание»:
Следите за тем, когда вы будете проходить следующее
обучение, что уже прошло, а что предстоит по плану



Теперь вы можете проходить
обучение, формировать портфолио
и набирать баллы

Готово!



edu.rosminzdrav.ru

Как активировать ИКП 
(индивидуальный код
подтверждения) на портале
НМиФО Минздрава России



Шаг 1:Войдите в Личный кабинет на сайте edu.rosminzdrav.ru

1. Нажмите на оранжевую кнопку «Личный кабинет» на главной
странице сайта .

2. Введите номер вашего СНИЛС и пароль .

3. Нажмите на синюю кнопку «Войти»

https://edu.rosminzdrav.ru/


Шаг 2: Откройте вкладку «Формирование траектории»,
нажмите кнопку «Перейти в мой план»



Шаг 3: Нажмите на кнопку «Добавить элементы»



Шаг 4: Откройте вкладку «Образовательные мероприятия»



Шаг 5 : Найдите необходимое образовательное мероприятие

В поле «Найти по названию» нужно ввести название 
образовательного мероприятия. В поле «Найти за период»
укажите период проведения мероприятия



Шаг 6 : Нажмите на строку образовательного мероприятия,
которое было найдено по фильтрам, перейдите на его страницу



Шаг 7: Нажмите на кнопку «Включить в план»



Шаг 8: Нажмите на кнопку «Ввести код»

В поле «Код» вручную введите ИКП



Шаг 10: Нажмите на кнопку «Проверить код»



Шаг 11:Дождитесь проверки кода и включения образовательного

мероприятия в ваше образовательное портфолио



Образовательное мероприятие
добавлено
в ваше портфолио

Готово!


