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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С 1 января 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" с изменениями,
внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказа Минздрава России от 25.02.2016
№127н внедряется новая поэтапная процедура допуска к профессиональной деятельности аккредитация специалиста.
Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1
января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно:

I этап - с 1 января 2016 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2016
года программы высшего образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по специальностям
«Стоматология» и «Фармация» (уровень специалитета);

II этап - с 1 января 2017 года: выпускники вузов, освоившие после 1 января 2017
года другие программы высшего медицинского образования в соответствии с ФГОС
(уровень специалитета);

III этап - с 1 января 2018 года:
лица, освоившие после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и
фармацевтического образования в соответствии с ФГОС (уровень ординатуры);
лица, освоившие после 1 января 2018 года программы высшего медицинского и
фармацевтического образования в соответствии с ФГОС (уровень бакалавриата, уровень
магистратуры);
лица, освоившие после 1 января 2018 года программы среднего медицинского и
фармацевтического образования в соответствии с ФГОС;
лица, освоившие после 1 января 2018 года программы профессиональной
переподготовки;
лица, освоившие после 1 января 2018 года иные программы высшего образования в
соответствии с ФГОС;
лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое
образование в иностранных государствах;


IV этап - с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации
специалистов на этапах I -III.

В период времени с 1 января 2016 по 1 января 2021 года допуск к профессиональной
деятельности осуществляется как через аккредитацию, так и через сертификацию
специалиста, в зависимости от срока прохождения "последней" сертификации или
аккредитации специалиста.
Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию до 1 января 2016 года, после
истечения срока полученного сертификата еще однократно будут допускаться к
профессиональной деятельности через процедуру сертификации специалиста. При этом
сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 1
января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока.
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Рисунок 1. Система допуска к профессиональной
специалист может пройти ординатуру
деятельности через процедуру аккредитации
специалиста
или профессиональную переподготовку
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допуском к новому виду профессиональной деятельности также на 5 лет (рис. 1).

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Специалисты, прошедшие сертификацию или первичную аккредитацию после 1
января 2016 года, проходят профессиональное совершенствование в рамках системы
непрерывного медицинского и фармацевтического образования в виде
индивидуального пятилетнего цикла обучения по соответствующей специальности.
Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального плана
осуществляется
с
помощью Портала
непрерывного
медицинского
и
фармацевтического образования https://edu.rosminzdrav.ru (далее – Портал) из Личного
кабинета специалиста со страницы «Пятилетние циклы обучения». Для этого
специалисту следует выбрать специальность и начать формировать индивидуальный план.
Компонентами индивидуального плана являются различные виды образовательной
активности, информация о которых размещена на Портале:
 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
непрерывного
образования (далее – программы
непрерывного
образования), трудоемкостью 18 или 36 академических часов, реализуемые организациями,
осуществляющими образовательную деятельность;

образовательные мероприятия, к которым относятся очные образовательные
мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в том числе проводимые с
использованием дистанционных образовательных технологий (вебинары)) и заочные
образовательные мероприятия (дистанционные интерактивные образовательные модули и
электронные образовательные курсы, разработанные по клиническим рекомендациям),
реализуемые различными организациями, в том числе профессиональными
некоммерческими организациями (рис. 2).


Для определения трудоемкости в
непрерывном образовании применяется
система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен
1
академическому
часу.
Общая
трудоемкость
индивидуального
плана
обучения по специальности составляет не
менее 250 академических
часов/ЗЕТ с
ежегодным
распределением
объема
освоения
не
менее 50 академических
часов/ЗЕТ, набранных за счет программ
непрерывного
образования
и
образовательных мероприятий. При этом
ежегодно
в
зачет
пойдет
не
более 14 академических часов/ЗЕТ за счет
освоения образовательных мероприятий.
Освоение
компонента
индивидуального плана подтверждается
соответствующим
документом.
Учет
освоения компонентов индивидуального
Рисунок 2. Схема индивидуального пятилетнего цикла
плана ведется с помощью Портала. После
обучения по специальности
успешного выполнения индивидуального
плана специалист может быть допущен к прохождению процедуры повторной
аккредитации специалиста.
Решение
о
допуске
аккредитационной комиссией.

к

аккредитации

специалиста

принимается

Порядок действий специалиста в рамках непрерывного
медицинского образования

Часть 1. АЛГОРИТМ РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Для освоения дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(в объеме не менее 36 ЗЕТ в год)

Шаг 1. Вход на Портал
1.1. Введите в адресную строку браузера https://edu.rosminzdrav.ru .

1.2. Нажмите на рисунок с надписью «ПЯТИЛЕТНИЕ ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ»
1.3. Нажмите кнопку «Вход» с левой стороны экрана .

Шаг 2. Регистрация на Портале
2.1. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на странице входа в систему .

2.2.

В открывшейся карточке необходимо заполнить все поля:

Обратите внимание на правильность внесенных данных - после их сохранения
внесение изменений в ФИО, дату рождения и СНИЛС будет возможно только через
направление заявки в техподдержку Портала!

Нажмите галочку «Я не робот» и пройдите указанное задание. После того, как Вы
подтвердите, что вы не робот и галочка станет Зеленая, нажмите кнопку «ОК».
После чего отобразится сообщение, что Вы зарегистрированы на Портале, и на указанную
при регистрации почту будет выслан пароль с Вашим логином и паролем к Личному кабинету.
Если письмо с логином и паролем не пришло на почту, то посмотрите в папке спам, если там
письмо тоже не будет найдено, то напишите письмо в техническую поддержку с просьбой помочь в
данной ситуации. Написать в техническую поддержку можно:
- по ссылке https://edu.rosminzdrav.ru/help/
- со страницы входа в систему, нажав копку «Помощь»

- с главной страницы Портала

Шаг 3. Вход в Личный кабинет
3.1. После получения логина и пароля по почте, войдите в свой Личный кабинет, введите свои
учетные данные .

Важно! Внимательно копируйте свои данные из письма, избегая копирования пробела в
пароле. Если Ваш пароль не подходит, попробуйте ввести его вручную. Если Вы так и не можете
войти в Личный кабинет, обратитесь в службу технической поддержки Портала.
После успешного ввода логина и пароля, в окне отобразиться Личный кабинет

Шаг 4. Создание индивидуального цикла обучения по
специальности
4.1.

Если Ваш последний сертификат был получен после 1 января 2016 года (Вы обучаетесь на цикле по
короткой программе в рамках непрерывного образования)

4.1.1. Перейдите в раздел «Для допуска к аккредитации». Дождитесь окончания загрузки
содержимого страницы.

4.1.2. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать индивидуальный пятилетний цикл обучения
по специальностям, на вкладке «Индивидуальные пятилетние циклы».

4.1.3. В открывшейся карточке выберите специальность*, нажав на кнопку «…», а для удобства
поиска в появившемся окне начните вводить первые буквы специальности: «Управление и экономика
фармации» или «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»

4.1.4. Введите точные данные о последнем сертификате или свидетельстве об аккредитации,
полученном ПОСЛЕ 1 января 2016 года по соответствующей специальности (1), название
образовательной организации, выдавшей сертификат (2), номер документа и даты сдачи экзамена (3)
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4.1.5. Введите индивидуальный пятилетний цикл, выбрав из выпавшего окна (4)
4.1.6. Введите наименование ПРИОРИТЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (5).
Для этого в выпавшем окне «Выбор приоритетной организации» в верхнем поле начните вводить первые
буквы названия «ПМФИ - филиал ВолГМУ (Пятигорский медико-фармацевтический институт филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России)» , нажмите на предложенное название и на кнопку «ОК»

Примечание: Красное поле означает, что оно обязательно для заполнения. Поля «Дата начала» и
«Дата окончания» заполняются автоматически на основании введенных данных в поле «Дата сдачи
экзамена».
4.1.7. После заполнения полей, нужно нажать кнопку «Сохранить и закрыть».

Важно! Обратите внимание на правильность внесенных данных. После их сохранения любое
изменение будет возможно только через направление заявки в службу технической поддержки
Портала. Приоритетная организация может быть изменена самостоятельно.

Подтверждение допуска Вас к обучению на индивидуальном пятилетнем цикле по выбранной
Вами специальности будет осуществляться образовательной организацией, в которой вы
пройдете первый цикл по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации. После этого статус Вашего индивидуального пятилетнего цикла будет
изменен на «Подтвержден».
Регламент подтверждения допуска к индивидуальному пятилетнему циклу обучения по специальности в настоящее время на
утверждении в Минздраве России. В этой связи пока закрыта возможность оформления заявления от специалиста на
подтверждение допуска к индивидуальному пятилетнему циклу обучения по специальности в выбранную образовательную
организацию. Такая возможность будет реализована после утверждения регламента.

Формировать индивидуальный план и осваивать циклы по программам повышения квалификации
и образовательные мероприятия Вы можете до подтверждения допуска к индивидуальному пятилетнему
циклу обучения по специальности. Подтверждение индивидуального пятилетнего цикла необходимо для
получения допуска к процедуре аккредитации.

Шаг 5. Включение цикла по программе повышения
квалификации в Ваш индивидуальный план
5.1. Перейдите на вкладку «Индивидуальные планы и их выполнение» (1).
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5.2. В поле «Индивидуальный пятилетний цикл обучения по специальности», выберите
название Вашего индивидуального цикла обучения, нажав на кнопку «…» (2), после выбора нажмите
«ОК».
5.3. Нажмите ссылку «Выбрать» напротив пункта «Актуальные вопросы специальности» для
выбора и включения в план цикла по программе повышения квалификации (3).
5.4. Вы перейдете на страницу выбора циклов повышения квалификации, размещенных на
Портале, где сможете осуществить поиск по интересующим Вас критериям и включить выбранный
цикл в индивидуальный план.

На странице «Выбор цикла» отображаются доступные для включения в индивидуальный план
циклы повышения квалификации. Выберите цикл повышения
квалификации, нажав кнопку

в столбце «Выбрать цикл»

Помощь в выборе траектории обучения в рамках пятилетнего плана в зависимости от
занимаемой должности, специальности и профессионального стандарта, а также перечень всех
коротких программ приводится в ПРИЛОЖЕНИИ.
Примечание: при нажатии на поля со ссылкой «Название» можно просмотреть подробную
информацию о цикле. Обратите внимание на вкладку «Примечание», где приведена информация о
выездных циклах, месте проведения очной части занятий, датах приема документов и пр. Во
вкладке «Общие сведения» приводится информация о датах проведения цикла и о стоимости. Во
вкладке «Особенности обучения» обратите внимание на то, что все циклы, реализуемые ПМФИ
проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, позволяющим Вам
пройти обучение с частичным отрывом от производства или без отрыва от производства.
5.5. После добавления цикла повышения квалификации в план на странице «Выбор цикла»,
он будет отображаться в индивидуальном плане в разделе «Актуальные вопросы специальности».
Для просмотра добавленных компонентов плана, таких как циклы повышения квалификации, нажмите
на треугольник в начале строки «Актуальные вопросы специальности».

Если Вы включили цикл повышения квалификации в индивидуальной план ошибочно или Вы
не собираетесь обучаться по выбранной программе, то нажмите на ссылку с
названием программы.

В открывшейся карточке программы в окне нажмите на кнопку «Исключить цикл из
индивидуального плана».

5.6. После включения цикла в индивидуальны план сформируйте заявку на цикл, нажав на
кнопку

в столбце «Сформировать документы».

5.7. В открывшейся карточке необходимо внести: должность, место работы, регион и основу
обучения, после чего нажать кнопку «Сохранить и закрыть».

5.8. После этого в столбцах «Заявка на цикл» появится кнопка скачать

Для скачивания пакета документов на компьютер нажмите кнопку

.

.

Обратите внимание, что с началом работы Портала документооборот в образовательной
организации при зачислении специалистов на цикл повышения квалификации не меняется. Помимо
оформленной на Портале заявки на цикл, которая должна быть согласована Вашим работодателем, в
образовательную организацию подается полный стандартный пакет документов
1. Копия паспорта
2. Копия диплома (заверенная по месту работы или нотариально)
3. Копия свидетельства о браке (если менялась фамилия), заверенная по месту работы или
нотариально
4. Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы (для подтверждения стажа работы)
5. Копии документов о предыдущем повышении квалификации и сертификации (документы,
выданные ПФИ, ПГФА и ПМФИ не заверяются)
6. Заявление
7. Договор об образовании
8. Заявка, скачанная, как указано в п. 5.8.

Шаг 6. Включение образовательного мероприятия в Ваш
индивидуальный план
Для добавления образовательного мероприятия в индивидуальный план нужно нажать в
столбце «Компонент плана» на ссылку «Выбрать» напротив пункта «Образовательные мероприятия».

Примечание: ссылка недоступна, если на Портале нет размещенных образовательных
мероприятий по данной специальности, вместо нее отображается «Отсутствуют».
Вы перейдете на страницу выбора образовательных мероприятий, размещенных на Портале,
где сможете осуществить поиск по интересующим Вас критериям и включить выбранное
образовательное мероприятия в индивидуальный план.

Для выбора образовательного мероприятия и включения его в индивидуальный план
действия аналогичны тем, что описаны выше при выборе цикла. После добавления
образовательного мероприятия в план нажатием кнопки
плане

, оно будет доступно в индивидуальном

Шаг 7. Индивидуальное расписание
На странице «Индивидуальное расписание» отображаются все запланированные Вами циклы
повышения квалификации и ОЧНЫЕ образовательные мероприятия, включенные во все созданные
Вами индивидуальные планы. Расписание носит информативный характер. С помощью настройки
фильтра Вы можете изменить представление таблицы «Общее расписание» в зависимости от
специальности, индивидуального цикла, образовательной организации, реализующей циклы
повышения квалификации или образовательные мероприятия.

Шаг 8. Образовательное портфолио
На странице «Образовательное портфолио» отображаются все успешно завершенные Вами
циклы повышения квалификации и образовательные мероприятия, включенные во все созданные
Вами индивидуальные планы обучения.

Скачать образовательное портфолио можно с помощью кнопки «Скачать портфолио» в шапке
таблицы (рис.38).

Формат образовательного портфолио представлен ниже:

Также, на данной странице есть возможность скачать сертификат о прохождении цикла
повышения квалификации или образовательного мероприятия.

На этой же странице можно оставить отзыв о пройденном образовательном мероприятии или
программе повышения квалификации, а также проставить оценку.

При нажатии иконки
в поле «Отзыв» Вам будет предложено ответить на вопросы
анкеты. Индикатором оставленного Вами отзыва по программе является знак
в этом поле.
Единожды заполненная анкета не подлежит редактированию.
При нажатии иконки
в поле «Оценка» Вам будет предложено выбрать соответствующую
оценку для освоенной программы или образовательного мероприятия. Оценку, при желании, Вы
можете изменить.
Анкетирование и оценка программ повышения квалификации и образовательных
мероприятий носит анонимный характер. Ваши отзывы помогут качественно улучшить
предоставление образовательных услуг.

