Часто задаваемые вопросы при обучении
по программам повышения
квалификации, размещенным на Портале
непрерывного медицинского и
фармацевтического образования
Минздрава России (Портал НМО)

Куда отправлять заявку, сформированную на Портале
НМО для обучения по программе повышения
квалификации?
Ответ:
Сформированную заявку заранее отправлять по электронной почте не
нужно.
Накануне начала обучения на адрес электронной почты, указанный вами при
регистрации на Портале НМО, придет письмо-приглашение с подробной
инструкцией куда нужно загружать документы для зачисления и как
проходить обучение.

На электронную почту не пришло письмо-приглашение
для обучения по программе повышения квалификации?
Ответ:
Письма – приглашения высылаются накануне начала обучения. Если письмо
не пришло, необходимо проверить адрес электронной почты, который вы
указывали на Портале НМО. В случае обнаружения ошибки в адресе
электронной почты – необходимо обратиться в техническую службу
Портала НМО.

Нет доступа к изучению информационно-методических
материалов?
Ответ:
Доступ к изучению информационно-методических материалов открывается
в течение суток после загрузки полного пакета документов для зачисления.

Почему не начислены ЗЕТы после прохождения обучения
по программе повышения квалификации через Портал
НМО?
Ответ:
Обращаем Ваше внимание, что внесение ЗЕТов на Портал НМО
осуществляется в течение 3-х недель после даты окончания цикла.
ЗЕТы могут быть не начислены по следующим причинам:
− не предоставлен полный пакет документов для зачисления (заявка
с портала Росминздрава подписанная руководителем и заверенная
печатью организации, копия диплома, согласие на обработку
персональных данных, при смене фамилии - копия документа
подтверждающего смену фамилии)
− не пройдено итоговое тестирование (или набрано менее 70 %
правильных ответов при итоговом тестировании)
− на Портале НМО удалена заявка на обучение по указанным датам
− не в полном объеме освоены методические материалы

Что делать если был предоставлен не полный пакет
документов для зачисления?
Ответ:
Вам необходимо продублировать полный пакет документов для
зачисления на адрес электронной почты: somk.fpk@gmail.com
При отправке документов необходимо указать свою фамилию, имя,
отчество, название программы, по которой вы обучались, даты обучения.

Что делать, если не пройдено итоговое тестирование (не
успели в установленные сроки, либо использовали все три
попытки для тестирования и не набрали минимум 70 %
правильных ответов?
Ответ:
Если вы использовали все три попытки итогового тестирования и не
набрали необходимые 70 % правильных ответов, либо не успели пройти
итоговый тест в установленные сроки – ваши результаты обучения
аннулируются. В этом случае вам необходимо повторно пройти обучение по
программе, сформировав заявку на другие сроки.

Что делать если на Портале НМО удалена заявка по уже
пройденной программе повышения квалификации?
Ответ:
Если вы случайно удали заявку на обучение, то ее нужно восстановить в
личном кабинете на Портале НМО нажав кнопку «Вернуть в план»:

Не зачислены ЗЕТы по специальности «Сестринское дело»
после обучения по программе повышения квалификации
для специалистов по специальности «Сестринское дело в
педиатрии»
Ответ:
ЗЕТы начисляются только по специальностям, указанным в аннотации к
программе.
Если специалист зарегистрирован на Портале НМО по специальности
«Сестринское дело» и прошел обучение в рамках другой специальности, то
ЗЕТы по специальности «Сестринское дело» в данном случае не
начисляются.

Как
получить
квалификации?

удостоверение

о

повышении

Ответ:
Удостоверения о повышении квалификации после обучения по программам
через Портал НМО выдаются по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, 13 а
График выдачи:
среда – с 13:00 до 17:00
пятница – с 9:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
Удостоверение может быть выдано третьему лицу при наличии
доверенности (с указанием ФИО прошедшего обучение, паспортных
данных, наименования программы и сроков обучения)

Не могу зарегистрироваться на Портале непрерывного
медицинского
и
фармацевтического
образования
(edu.rosminzdrav.ru) без номера свидетельства об
аккредитации специалиста. Что мне делать?
Ответ:
Для обеспечения возможности специалистам постоянно совершенствовать
свои знания Минздравом России был разработан Портал непрерывного
медицинского и фармацевтического образования edu.rosminzdrav.ru
(далее – Портал).
Инструкция по регистрации на Портале для лиц, прошедших аккредитацию
специалиста и не имеющих на руках свидетельства об аккредитации
специалиста, размещена на Портале в разделе «Справочные материалы»
→ «Памятка для обучающихся».

