
П А М Я Т К А  

для обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального медицинского и фармацевтического 

образования по возможности обучения с использованием 

Портала 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, дополнительные материалы, инструкции и 

видеоролики, а также информацию о программах повышения квалификации. 

 

Если у Вас есть допуск к профессиональной деятельности, и Вы уже 

имеете Личный кабинет на Портале, то через прямые ссылки, размещенные 

на этих страницах, Вы можете перейти к освоению соответствующих ИОМ и 

программ повышения квалификации. 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.  

 

Если у Вас есть допуск к профессиональной деятельности, но Вы еще не 

зарегистрированы на Портале, то Ваши действия будут зависеть от 

наличия/отсутствия документа о допуске к профессиональной деятельности: 

 если Вы имеете свидетельство об аккредитации или сертификат 

специалиста, то Вам следует зарегистрироваться на Портале как 

специалисту с высшим или средним профессиональным образованием и 

создать пятилетний цикл в соответствии с имеющимся документом о 

допуске к профессиональной деятельности; 

 если Вы прошли процедуру аккредитации, но еще не получили 

свидетельство, Вы можете зарегистрироваться на Портале как 

специалист с высшим или средним профессиональным образованием и 
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создать пятилетний цикл на основании выписки из протокола заседания 

аккредитационной комиссии. При добавлении документа о допуске к 

профессиональной деятельности в графе «Тип документа» выберите 

«Свидетельство об аккредитации», укажите специальность в 

соответствии с документом, введите в графу «Серия и номер» нули. 

После получения свидетельства об аккредитации на руки, Вы 

можете обратиться в службу технической поддержки Портала по 

адресу support@edu.rosminzdrav.ru для корректировки сведений. 

 

Если Вы являетесь обучающимся и не имеете допуска к 

профессиональной деятельности, то с целью выполнения минимальных 

требований к осуществлению медицинской деятельности, направленной на 

профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции 

COVID-191, предлагаем Вам зарегистрироваться на Портале в качестве 

специалиста с высшим или средним профессиональным образованием (в 

зависимости от уровня получаемого образования).  

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

допуске к профессиональной деятельности в графе «Тип документа» Вы 

можете: 

 выбрать «Сертификат специалиста», указав специальность, наиболее 

близкую Вам по профилю деятельности2,  

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

 указать дату сдачи экзамена и выдачи документа 01.01.2020 года. 

 

Обратите внимание, что если Вы в настоящее время привлечены или 

будете привлекаться к работе на должностях специалистов с высшим или 

со средним профессиональным медицинским образованием, то в 

соответствии с Приказом Минздрава России №198н освоение указанных 

материалов и обучение по программам повышения квалификации 

является для Вас обязательным. 

 

Видеоинструкция по работе в личном кабинете специалиста здравоохранения 

на Портале 

                                                           
1 утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года 
№198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
2 Например, для работы на должностях специалистов со средним медицинским образованием – 
«Сестринское дело» в личном кабинете специалиста со средним профессиональным образованием; для 
работы на должностях врачей-стажеров – «Терапия» или «Анестезиология-реаниматология» в личном 
кабинете специалиста с высшим образованием, и т.д. 
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