
П А М Я Т К А   

для лиц без медицинского образования, лиц с незаконченным 

медицинским образованием по возможности обучения с 

использованием Портала непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

В период противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России  https://edu.rosminzdrav.ru/ 

(далее – Портал) стал ресурсом оперативного распространения актуальной 

образовательной и справочной информации по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения (COVID-19). На главной странице Портала создан 

раздел «Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19».  

  

Для лиц без медицинского образования, лиц с незаконченным медицинским 

образованием на Портале представлены информационные материалы и 

интерактивные образовательные модули (ИОМ).   

  

Материалы, представленные в подразделах «Дополнительные материалы», а 

также «Инструкции и видеоролики», доступны для освоения без регистрации.  

  

Для освоения ИОМ необходима регистрация:  

1. Подготовьте заранее СНИЛС и адрес личной электронной почты  

2. Нажмите на кнопку «Личный кабинет» - «Специалистам со средним 

образованием»  

3. Зарегистрируйтесь, как «специалист со средним профессиональным 

медицинским или фармацевтическим образованием» (Видеоинструкция 

по работе в личном кабинете специалиста здравоохранения на Портале). 

Обращаем Ваше внимание, что при добавлении документа о допуске к 

профессиональной деятельности Вы можете:  

• в графе «Тип документа» выбрать «Сертификат специалиста», 

указав специально созданную на Портале специальность 

«Младший медицинский персонал»,   

• в графе «Место проведения экзамена (организация)» указать 

любую организацию из выпадающего списка;  

• ввести в графы «Серия» и «Номер» нули;  

• указать дату сдачи экзамена и выдачи документа 01.01.2020 

года.  
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4. После регистрации вернитесь на главную страницу Портала, нажав 

иконку  в верхнем левом углу экрана.  

5. Зайдите в раздел «Материалы по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»  

6. Перейдите  в  подраздел  «Обязательные для освоения лицами, 

осуществляющими забор материала для ПЦР-исследования».  

7. Выберите ИОМ и нажмите «Освоить ИОМ».  

8. Освойте  ИОМ.  Критерием  освоения  ИОМ  является 

 успешное прохождение тестирования.  
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