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• 1. Зарегистрировать электронную почту (если 
не имеется). 

• 2. Зарегистрироваться на портале 
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• 3. Зарегистрироваться на портале sovetnmo.ru 

• 4. Выбрать учебный цикл, распечатать 
необходимые документы 

• 5. Выбрать образовательное мероприятие, 
пройти дистанционный модуль 



В браузере в строке адреса вводим mail.ru. Нажимаем на «Регистрация в почте». 

1. Регистрация электронной почты на портале MAIL.RU 



Для регистрации  нужно ввести фамилию, имя, дату рождения, пол, придумать адрес 
для почты, придумать пароль, затем нажать на кнопку «Зарегистрироваться». 
 
Адрес полученной почты и пароль записать на бумаге! 



2. Регистрация на портале EDU.ROSMINZDRAV.RU 

Необходимо в строке адреса браузера ввести edu.rosminzdrav.ru 



Нажать на большую центральную кнопку «Пятилетние циклы обучения» 



Нажать на кнопку «Вход» 



Нажать на ссылку «Зарегистрироваться» 



Заполнить все поля и нажать на кнопку «ОК» 
Если всё сделано правильно, то появится сообщение, что вы зарегистрированы, 
а на электронную почту придет логин и пароль. 



3. Регистрация на портале SOVETNMO.RU 

В адресной строке браузера вводим sovetnmo.ru, затем нажимаем на силуэт лица 



Нажать на ссылку «Регистрация» 



Заполнить все поля, придумать пароль (можно использовать пароль от почты),  
нажать на кнопку «Зарегистрироваться» 



4. Выбрать учебный цикл, распечатать необходимые документы 

Снова зайти на mail.ru, ввести имя ящика и пароль (которые записаны на бумаге), 
нажать кнопку Войти 



Найти в почте письмо с портала edu.rosminzdrav.ru, внутри письма есть логин и пароль 

Зайти на сайт edu.rosminzdrav.ru 
 



Нажать на большую центральную кнопку «Пятилетние циклы обучения» 



Нажать на кнопку «Вход» 



Ввести логин и пароль из письма на электронной почте, нажать на кнопку Войти в  
систему 



Откроется вот такая страница 



Нажать на ссылку Для допуска к аккредитации 



Нажать на кнопку Добавить 



В появившемся окошке надо выбрать свою специальность, по которой сертификат 
получен после 1 января 2016 года 



Необходимо заполнить поля Тип документа (выбрать сертификат) 



После выбора типа документа откроются еще поля. Нужно выбрать организацию,  
выдавшую сертификат, заполнить его номер и дату экзамена. 
Снова выбрать ту же специальность и выбрать приоритетную образов. организацию – 
Омский ГМУ. Затем нажать на кнопку внизу Сохранить и закрыть 



Добавленная специальность появится в списке на странице.  

Для выбора учебного цикла, который необходимо проходить раз в год, надо перейти на 
Вкладку «Индивидуальные планы и их выполнение» и нажать на ссылку Выбрать  
напротив Актуальных вопросов специальности 



Откроется список всех возможных вариантов учебных циклов.  

Нужно выбрать подходящий, например анонсированный кафедрой психиатрии. 
И нажать на кнопку Выбрать цикл 



После добавления цикла нужно нажать на треугольник рядом с Актуальными вопросами 
специальности, раскроется список всех выбранных циклов. 
Для оформления заявки необходимо нажать на кнопку «Сформировать документы» 



Откроется окошко, где надо ввести должность (коротко), например Врач-психиатр, 
написать название больницы БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова, затем выбрать 
регион Омская область, далее выбрать город Омск, далее ул. Куйбышева, номер дома 30 
ввести вручную.  



Ввести почтовый индекс 644070, выбрать основу обучения Договорная. 
Если за вас будет платить больница, то в поле Плательщик выбрать Юридическое лицо. 
Нажать кнопку Сохранить и закрыть. 



Появится кнопка Скачать в колонке Заявка на цикл. Необходимо нажать на нее и  
распечатать заявку, отдать ее в отдел кадров для подписи главного врача. 



Кафедра требует еще распечатать заявление на выбор приоритетной организации. 
Это можно сделать на вкладке Индивидуальные пятилетние планы. 



5. Выбрать образовательное мероприятие,  
пройти дистанционный модуль 

Чтобы выбрать образовательное мероприятие (за год нужно набрать 14 баллов на таких 
мероприятиях), нужно на вкладке «Индивидуальные планы и их выполнение» нажать 
ссылку Выбрать на против Образовательных мероприятий. 



Откроется перечень мероприятий. Сначала идут дистанционные модули, ниже 
конференции. Если вы посетили конференцию, то нужно найти ее в списке, нажать 
кнопку «Выбрать мероприятие», в открывшемся окошке ввести полученный на 
конференции код подтверждения и баллы зачислятся.  



Для прохождения дистанционного модуля выбрать из списка понравившийся, нажать 
на кнопку Выбрать мероприятие, откроется такое окошко. Нажать кнопку «Включить 
в план и перейти к обучению» 



Откроется портал sovetnmo.ru. В первый раз портал попросит ввести логин и пароль. 
Логин это ваша электронная почта, пароль – тот, что вы придумали для регистрации на  
портале (см. пункт 3 инструкции).  
Далее нажать кнопку Добавить/начать обучение 



Нажать кнопку Начать обучение 



Вновь нажать кнопку Начать обучение 



Откроется сайт rosmedlib.ru. Снова нажать кнопку Начать обучение 



Необходимо прочитать весь материал, нажимая на кнопку со стрелкой, в конце 
решить клинические задачи и если в результате набрано более 70% верных ответов, 
то модуль считается пройденным и баллы автоматически зачисляются.  



Спасибо за внимание! 


