
Уважаемый коллега!

На сайте Минздрава РФ https://edu.rosminzdrav.ru

размещена информация о порядке подготовки к процедуре 
аккредитации специалистов:

«Если Вы получили сертификат специалиста или свидетельство об 
аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, то Ваше обучение 

по данной специальности будет проходить в рамках системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (далее –
непрерывное образование) в виде индивидуального пятилетнего цикла 
обучения по соответствующей специальности (далее - индивидуальный 

пятилетний цикл). 

Такое обучение должно включать: 

- формирование индивидуального плана обучения по соответствующей 
специальности (далее – индивидуальный план): 

- последующее его дискретное освоение в течение пяти лет, по 
окончанию которого специалист допускается к процедуре повторной 

процедуре аккредитации специалиста».

Инструкция для врача-слушателя по работе на Портале НМФО 
Минздрава.

1. Пройти регистрацию – потребуются данные Сертификата, СНИЛС и адрес 
личной эл.почты, получить логин и пароль (СНИЛС  - это есть логин, пароль 
дает Портал – приходит на личную эл.почту).
2. Чтобы просмотреть необходимые циклы, которые проводит ВУЗ –
необходимо зайти в дополнительную информацию и установить фильтр.

https://edu.rosminzdrav.ru/
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3. В фильтре выставить наименование ВУЗА – или найти в списке -                       
ЧУ ООВО Медицинский университет "Реавиз" (Медицинский университет 
"Реавиз") – система покажет все циклы ВУЗа.

4. Для допуска к аккредитации (индивидуальные пятилетние циклы) или 
сертификации врач формирует свой индивидуальный план подготовки где 
выбирает образовательное учреждение (ЧУ ООВО Медицинский 
университет "Реавиз" (Медицинский университет "Реавиз"), и циклы, 
которые необходимо пройти (по договорам или ФОМС).
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5. Распечатать с Портала «Заявку на обучение» и
«Заявление»

6. Собрать документы по списку ( в Заявлении), прибыть в деканат ДПО
(ул.Чкалова, 100, 3-й корпус) и оформить договор на обучение, и, с даты
указанной в «Заявке …»  начать обучение.
7.В течение 3-х дней после успешного завершения обучения деканат вносит
результаты обучения на портал НМФО.
8. Выдача оригинала удостоверения производится слушателю после оплаты
обучения.

Деканат дополнительного профессионального образования: 
г.Самара, ул.Чкалова,100, корпус 3
тел.8 846 222 90 40 
декан Панин Павел Федорович


