Для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации (ДПП ПК) на сайте «Портал непрерывного медицинского и
фармацевтического образования Минздрава России» (https://edu.rosminzdrav.ru/)
необходимо осуществить вход в сервис «Личный кабинет».

Сервис «Личный кабинет» разделен на входы:
1. Специалистам с высшим образованием.
2. Специалистам со средним образованием.

Чтобы начать пользоваться личным кабинетом, нужно зарегистрироваться:

Зарегистрироваться можно:
1. Нажав кнопку «Регистрация» (вход будет через ввод СНИЛС и пароль).
2. Вход через Госуслуги
(вход через подтвержденную учетную запись на
Госуслугах).
Перед вами появится специальная форма. Для начала работы ее необходимо полностью
заполнить, установить все галочки на согласиях, подтвердит «Я не робот», после этого

кнопка «Зарегистрироваться» будет активна. Вам на указанную почту будет выслано
письмо о подтверждении регистрации.

Если ранее вы уже проходили регистрацию в личном кабинете, введите СНИЛС и пароль
в специальные поля или через учетную запись на Госуслугах:

Если Вам нужно несколько специальностей, то
пятилетний цикл»:

можно выбрать

кнопки «Добавить

Перейти в раздел «Мой план»:

Для того, чтобы найти образовательную программу, нужно нажать кнопку «Добавить
элементы»:

Для быстрого поиска нажмите кнопку «Образовательная организация»:

В появившемся окне в поле «Поиск»
контроля качества»:

набрать критерий поиска без кавычек «Центр

Установить галочку напротив нужной организации и нажать кнопку «Ок»

В окне появятся все образовательные
организации.

программы от выбранной образовательной

Выбрав нужную программу, щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. В появившемся окне
будет вся контактная информация и информация о расписании циклов. (Выбрав нужную
дату проведения цикла, необходимой напротив даты нажать «Сформировать»).

Еще раз подтвердить кнопкой сформировать.
Сформируется форма заявки по ДПП ПК.

В ней необходимо сверить все данные, установить галочку в согласии и заполнить все
обязательные поля, отмеченные *. После чего будет активна кнопка «Сформировать».
Для успешной отправки заявки нужно нажать кнопку «Сформировать».

В появившемся окне нажать кнопку «Ок». Ваша заявка появится в разделе «Мои циклы»,
где можно ее скачать или отменить .
Сформированную заявку распечатать и подписать.

Отсканировать заявку и приложить к комплекту документов.

