
 Шаг №1.  

Для упрощения процесса подачи заявки и зачисления на цикл предлагаем алгоритм 

действия: 

1. Зарегистрироваться на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru. 

2. Зайти через личный кабинет (ссылка) 

3. Оформить заявку на выбранный Вами цикл. 

4. Специалисты, имеющие сертификаты по специальностям «Анестезиология и 

реаниматология», «Лечебное дело», «Акушерское дело»  т.д., при формировании 

траектории выберите слева  кнопку «Обучение вне моей специальности», 

 

 затем переходите на правое окно «Добавить элементы» 

 
откроется форма поиска, где необходимо указать «специальность», «регион 

проведения» и «образовательное учреждение» 

 

https://edu.rosminzdrav.ru/
https://nmfo-spo.edu.rosminzdrav.ru/#/user-account/view-dpp-pk/7cf19416-7607-81f9-b7b8-0049cdf65888?cycleId=e3df7f63-c009-a927-4d91-a1011fbafda0


 для этого нажмите на «специальность»  и выберите «сестринское дело» 

 
 

 

затем  «регион проведения» и «образовательное учреждение» 

 

 

затем выбираем  и входим в цикл 

 

 

 

 



затем внизу нажмите на «сформировать»

далее заполните необходимые поля и нажмите «сформировать»

ШАГ №2.

- Удостоверение о повышении квалификации специалистам медицинских организаций РБ

будут высылаться централизованно в отдел кадров медицинских организаций.

- Специалистам других регионов и лицам, временно неработающим удостоверение о

повышении квалификации будут высылаться на указанные ими почтовые адреса с

указанием почтового индекса (почтовые адреса направить на электронный адрес:

runmc@list.ru)

ШАГ №3.

1.Лица, обучающиеся на договорной основе заключают договор об оказании платных

образовательных услуг (договор для физических лиц, договор для юридических лиц, акт

выполненных работ для физических лиц, акт выполненных работ для юридических лиц)

2. Подписанный и отсканированный договор об оказании платных образовательных услуг

направить на электронный адрес: runmc@list.ru)

3. Подписанный и отсканированный акт выполненных работ  направить на электронный

адрес: runmc@list.ru)

Контактное лицо: Дамбаева Дарима Булатовна  (с.т. 89140513408)

mailto:runmc@list.ru
http://rbmed03.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%9C%D0%A0-%D0%A4%D0%98%D0%97-%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90.doc
http://rbmed03.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D0%9C%D0%A0-%D0%AE%D0%A0-%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90.doc
http://rbmed03.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7.%D0%BB..doc
http://rbmed03.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%B7.%D0%BB..doc
http://rbmed03.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD.%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%81-%D1%8E%D1%80.%D0%BB..doc
mailto:runmc@list.ru
mailto:runmc@list.ru


ШАГ №4.

На Вашу электронную почту будет отправлено письмо, в котором будут:

логин и пароль для доступа на электронный курс, ссылка на электронный курс.

После освоения всей учебной программы необходимо приступить к итоговому

тестированию.

При успешном результате тестирования (положительный результат – не менее 70%

правильных ответов) в личном кабинете специалиста на портале НМО будет внесен

результат обучения (кредиты) в статусе «Успешно завершен».

В случае неудовлетворительного результата тестирования кредиты не начисляются,

удостоверение о повышении квалификации не оформляется. Рекомендуем проучиться на

последующих циклах.

Куратор цикла:

Бахлина Антонина Андреевна (с.т. 89021616455)

Регистрация на НМО:

Дашиева Марина Николаевна (с.т 89243971655)

Адрес электронной почты –runmc@list.ru

mailto:–runmc@rambler.ru

