
ВСТУПЛЕНИЕ В СИСТЕМУ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫБОР ПРОГРАММ   

«ТРАДИЦИОННОГО» ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА: 

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Портал Министерства здравоохранения РФ
ssmf.edu.rosminzdrav.ru:



РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА НА ПОРТАЛЕ НМФО
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ (ПРОДЛИВШИХ)
СЕРТИФИКАТ до 01.01.2016 г.:

ВСТУПЛЕНИЕ В СИСТЕМУ 
НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Часть 1



СЕЙЧАС БУДЕТ

ОБЪЕМ И 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ

144 ч
1 раз в 5 лет

250 ч за 5 лет 
или 50 ч ежегодно

УЧЕТ ЗНАНИЙ 1 раз в 5 лет Постоянно 
в режиме on-line

КОНТРОЛЬ 1 раз в 5 лет 1 раз в год

ПРЕПОДАВАНИЕ Аудиторно Дистанционно 
на рабочем месте

УЧАСТИЕ ГБОУ ДПО 
и ФДПО

Профессиональные общества 
по специальностям и главные 

внештатные специалисты

Основные пРИ
Основная новизна системы 

дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации)















Алгоритм перехода в систему непрерывного медицинского образования (НМО) 
Получение сертификата по специальности

Регистрация на портале   ssmf.edu.rosminzdrav.ru
и создание индивидуального портфолио

Ежегодный* набор 50 кредитов (1 кредит=1 часу) в формате:
36 часов                          +                   14 часов 

программы повышения квалификации в вузе мероприятия профессиональных сообществ
(18 часов – очное обучение + 18 часов – дист. обучение)     (конференции, электронные модули)

ПОВТОРНАЯ    АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
представление индивидуального портфолио 

(документирует набор 250 кредитов за 5 предшествующих лет)

+
тестирование

*- год начинает отсчитываться с момента получения сертификата специалиста, 
например,   сертификат получен в июле 2016 года, следовательно,
ежегодный набор 50 кредитов осуществляется в периоды: июль 2016 – июнь 2017
и так далее; повторная аккредитация – в июне- июле 2021 года.



п. 16 «Работники, получившие сертификат специалиста или свидетельство 
об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, проходят обучение только
в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования». 

п. 17 «Обучение работника в рамках системы непрерывного образования представляет собой 
самостоятельное формированием работником с использованием интернет-портала 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации комплекса образовательных 
мероприятий по соответствующей специальности  
и последующее освоение данного комплекса, в течение 5 лет, завершающееся 
прохождением процедуры аккредитации.»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 
и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 
программам в образовательных и научных организациях» (проект):

Доступен на http://regulation.gov.ru/projects#npa=45732



РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА НА ПОРТАЛЕ НМФО
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ (ПРОДЛИВШИХ)
СЕРТИФИКАТ ПОСЛЕ 01.01.2016 года



Шаг 1: зайти на Портал (ssmf.edu.rosminzdrav.ru)



Шаг 2: Выбрать раздел «Пятилетние циклы обучения»



Шаг 3: выбрать раздел «Процедура регистрации»



Шаг 4: Заполнить регистрационную форму



Шаг 5: На указанную при регистрации электронную почту 
приходит логин и пароль



Шаг 6: Вернуться по ссылке на Портал



Шаг 7: Выбрать раздел «Пятилетние циклы обучения»



Шаг 8:  Вход в личный кабинет



Шаг 9: Ввести полученные по электронной почте логин и пароль
и войти в систему



Шаг 10: Работа в Личном кабинете 

Регистрация на Портале открывает доступ к формированию
Индивидуального пятилетнего плана повышения квалификации



пройти Шаг 11: Регистрацию на официальном сайте Координационного
совета  по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования sovetnmo.ru (можно осуществить из раздела 
Личные сведения Личного кабинета)

ВНИМАНИЕ!!!!
Поскольку система НМО подразумевает, помимо программ
повышения квалификации, участие в образовательных 
Мероприятиях профессиональных сообществ (конференции, 
электронные модули) необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Регистрация на официальном сайте Координационного совета  по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования



Регистрация на официальном сайте Координационного совета  по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования



Шаг 12: Регулярно знакомиться с  Перечнем образовательных 
мероприятий (конференций) и электронных модулей: 
переход с главной страницы



Шаг 13: Осуществлять поиск мероприятий по специальности
и/или региону, датам проведения



Пример результата поиска мероприятия



Пример добавления мероприятия в индивидуальный план



Работа в Личном кабинете 

Регистрация на Портале открывает доступ к формированию
Индивидуального пятилетнего плана повышения квалификации



Создаём индивидуальный пятилетний цикл 



Добавление пятилетнего цикла



Выбор специальности



Добавление пятилетнего цикла



Добавление пятилетнего цикла



Добавление пятилетнего цикла      



Добавление пятилетнего цикла      



Индивидуальный план



Индивидуальный план



Индивидуальный план



Индивидуальный план



Работа в Личном кабинете 

Регистрация на Портале открывает доступ к формированию
Индивидуального пятилетнего плана повышения квалификации



Настраиваем фильтр для поиска циклов повышения квалификации



Осуществляем поиск в соответствии с параметрами



Пример выбора образовательной организации



Изучаем отфильтрованный перечень циклов



Изучаем подробную информацию о выбранном цикле 
и записываемся на обучение



РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА НА ПОРТАЛЕ НМФО
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ (ПРОДЛИВШИХ)
СЕРТИФИКАТ после 01.01.2016 г.:

поиск и выбор программ «традиционного»
повышения квалификации

с использованием возможностей Портала
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Часть 2



Шаг 1: зайти на Портал (ssmf.edu.rosminzdrav.ru)



Шаг 2: Выбрать раздел «Обучение вне пятилетних циклов»



Шаг 3: выбрать раздел «Процедура регистрации»



Шаг 4: Заполнить регистрационную форму



Шаг 5: На указанную при регистрации электронную почту 
приходит логин и пароль



Шаг 6: Вернуться по ссылке на Портал



Шаг 2: Выбрать раздел «Обучение вне пятилетних циклов»



Шаг 8:  Вход в личный кабинет



Шаг 9: Ввести полученные по электронной почте логин и пароль
и войти в систему



Шаг 10: Работа в Личном кабинете 
Регистрация на Портале открывает доступ к «традиционным» программам 
повышения квалификации различной продолжительности и формы оплаты



Настраиваем фильтр для поиска циклов повышения квалификации



Осуществляем поиск в соответствии с параметрами



Пример выбора образовательной организации



Изучаем отфильтрованный перечень циклов



Изучаем подробную информацию о выбранном цикле 
и записываемся на обучение



Использование средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского

страхования для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального

образования медицинских работников по программам
повышения квалификации (в том числе системы НМО)

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ»
Осуществляется в соответствии с:

• Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. № 332

• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 27 августа 2015 г. № 599

РЕГИСТРАЦИЯ И РАБОТА НА ПОРТАЛЕ НМФО

ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ (ПРОДЛЕНИЯ)

СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА:

Часть 3



Выбираем раздел «Перечень циклов повышения квалификации»





Оформляем образовательный сертификат



Оформляем образовательный сертификат



Скачиваем образовательный сертификат



Образец 
образовательного
сертификата

ВНИМАНИЕ!!!!

ОФОРМИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ,
А ЗНАЧИТ, И СИПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ТФОМС

ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ МОЖНО

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ!!!



Регистрация на портале edu.rosminzdrav.ru
«Обучение вне пятилетних циклов»

Личный кабинет

Перечень циклов повышения квалификации

Настроить фильтры
«Выбор образовательной организации»

«Специальность»

Выбрать цикл

Оформить образовательный сертификат
(обязательно должность и место работы)

Распечатать образовательный сертификат

Заверить образовательный сертификат главным врачом учреждения

Образовательный сертификат предоставляется в образовательную организацию 
вместе с полным комплектом документов для зачисления

Для обучающегося



Для работодателя
Работник предоставляет оформленный через Портал образовательный сертификат

Медицинская организация формирует заявку по форме, утверждённой 
Постановлением Правительства РФ № 332 и направляет её в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта РФ (например, МЗ РО) для включения в

План мероприятий с последующим утверждением
ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного квартала

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ утверждает 
План мероприятий и согласует его с ТФОМС и иными организациями, 

представители которых включены в состав комиссии, создаваемой в субъекте РФ 
в соответствии с ч. 9 ст. 36 ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
ежеквартально, до 1-го числа первого месяца очередного квартала

ТФОМС предоставляет медицинским организациям средства для финансового
обеспечения мероприятий в пределах средств нормированного страхового запаса, 

предусмотренных в бюджете  ТФОМС на указанные цели

Медицинская организация оплачивает обучение работника 

Выступающий
Заметки для презентации
Контактная информацияСЛУЖБА поддержки  пользователей порталаЦентр научно- методического обеспечения перехода на систему непрерывного медицинского и фармацевтического образованияТехническая поддержка организаций:email/ info@edu.rosminzdrav.ruТелефон 8495-434-22-66, доб.0352 и 0351 (с 9,30-14,30 по МСК)
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