Вход и регистрация на Портале непрерывного
медицинского
и фармацевтического образования Минздрава России
1. Вход в Личный кабинет (вход в систему). Помощь
Чтобы войти в свой Личный кабинет, скопируйте и вставьте в адресную строку браузера
следующую ссылку: https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login. Вы окажетесь на странице
«Вход в систему».
В случае возникновения проблем при входе в систему или регистрации нажмите «?»
на странице «Вход в систему».

Рисунок 1 – Страница «Вход в систему»

2. Вход через Госуслуги без регистрации на Портале
Если Вы хотите воспользоваться подтвержденной учетной записью на портале
Госуслуг (www.gosuslugi.ru):
1)

Нажмите кнопку «Вход через госуслуги».

2)

Подтвердите разрешение на предоставление прав доступа на открывшейся
странице портала Госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru).

3)

Проверьте

данные,

автоматически

загруженные

с портала Госуслуг.

необходимости скорректируйте данные на портале Госуслуг.

При

3. Регистрация на Портале
Если Вы предпочитаете зарегистрироваться на Портале без использования
учетной записи на портале Госуслуг:
Нажмите кнопку «Регистрация».

1)

Рисунок 2 – Страница «Регистрация»

2)

На странице регистрации укажите требуемые сведения. Все поля обязательны для
заполнения. Все поля, кроме адреса электронной почты, заполняются кириллицей.
Гражданство и регион проживания выбираются из выпадающего списка.

3)

Кликните по полю «Я не робот». Когда галочка станет зеленой, нажмите кнопку
«Зарегистрироваться». Если какие-либо поля не были заполнены или заполнены
с ошибкой, система оповестит об этом. После внесения изменений следует снова
нажать кнопку «Зарегистрироваться».

После успешного завершения регистрации на указанную Вами электронную почту
будет выслан логин и пароль для входа на Портал.
4)

Введите полученные логин и пароль на странице «Вход в систему» в
соответствующие поля. Нажмите кнопку «Войти».

Внимательно копируйте свои учетные данные, избегая копирования пробела в

пароле. Если пароль не принимается, попробуйте ввести его вручную.

Если Вы заходите на Портал первый раз после регистрации, Вы попадете на страницу
выбора цели использования Портала. В дальнейшем после успешного ввода логина и
пароля откроется Ваш Личный кабинет.

4. Выбор цели использования Портала
При первом входе в систему необходимо выбрать цель использования Портала.

Рисунок 3 – Выбор цели использования Портала

Если Вы планируете обучение на Портале, выберите один или оба варианта в
соответствии со своими профессиональными потребностями и нажмите кнопку «Далее»
После того как вход в личный кабинет будет выполнен, дождитесь завершения
загрузки данных из ФРМР.

ВНИМАНИЕ!
Если Вы планируете использовать Портал как сотрудник образовательной организации,
рецензент и т.д., нажмите кнопку «Я собираюсь использовать портал с другими
целями».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

5. Восстановление пароля
При утере пароля выполните следующие действия:

1)

Пройдите на страницу «Вход в систему» https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login

2)

Нажмите на ссылку «Забыли пароль?»

3)

Укажите СНИЛС на странице восстановления пароля.

4)

Отметьте галочку «Я не робот».

5)

После того, как галочка станет зеленой, нажмите кнопку «Восстановить».

Рисунок 4 – Страница «Восстановление пароля»

Новый пароль будет сформирован и отправлен автоматически на Вашу электронную
почту. Вы увидите уведомление следующего вида:

Рисунок 5 – Успешное восстановление пароля

Нажмите кнопку «Войти» и введите новые данные на странице «Вход в систему».

