
Инструкция по вступлению в НМиФО и обучение на портале Доктрина.рф  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Уважаемые коллеги! 

 

Для включения в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

специалистам в течение пяти лет в 2022 году необходимо набрать по своей 

специальности 144 образовательных кредитов, т.е. по 29 кредитов каждый год, 

предварительно зарегистрировавшись на портале Минздрава   http://edu.rosminzdrav.ru. 

Учебный центр «Доктрина» будет сопровождать Вас на пути включения в систему непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. 

 

Чтобы пройти обучение дистанционно без отрыва от работы, 

вам нужно сделать 6 простых шагов: 

 Шаг 1. Вступить в систему непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМиФО) 

Зарегистрироваться на Портале http://edu.rosminzdrav.ru . Для этого необходимо иметь 

данные СНИЛС, они понадобятся для первичной регистрации. После получения пароля и 

создания для Вас личного кабинета, Вам необходимо внести данные о допуске к 

фарм.деятельности. 

 

 Шаг 2. Сформировать заявку на обучение по выбранной Вами программе на Портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

 

 

http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Шаг 3. Подать заявку 

Для того, чтобы подать заявку на обучение, Вам нужно заполнить форму при выборе 

основы обучения – выбрать «Договорная», способе оплаты – «Физическое лицо». Далее 

внести все необходимые данные. Нажать «Сформировать» и скачать заявку. Подписанную 

Вами заявку вместе с комплектом документов высылать в образовательную организацию. 

Образовательная организация заключает с Вами договор об оказании услуг.  

Шаг 4. Оплатить обучение через Яндекс кассу на портале Доктрина.рф 

После заключения договора об оказании образовательных услуг, производите оплату. 



 

 

 

 

 

 



 

Шаг 5. Работать с материалами в удобное для Вас время 

Обучение проходит на платформ дистанционного обучения портала Доктрина.рф. 

Специалистам предоставляется доступ к обучающим материалам для самостоятельного 

изучения. Вы изучаете материалы в удобное время. Обучение происходит дистанционно 

(с любого гаджета с использованием сети интернет). 

Любая программа состоит из информационной/теоретической части (презентации, 

видеоролики, подкасты), практической части (самостоятельная работа, рабочая тетрадь, 

тренажер и.тд.) и итоговой аттестации. 

Шаг 6. Получить документы, подтверждающие успешно пройденное обучение 

При условии успешного завершения обучения, в период проведения цикла, в Вашем 

личном кабинете на портале Доктрина.рф, Вы можете распечатать электронный 

сертификат/удостоверение о повышении квалификации. 

 ПЕЧАТЬ СЕРТИФИКАТА 

1. Зайти в свой личный кабинет: правый верхний угол – нажать на ФИО: 

 
2. Зайти в «пройденные курсы» 



 
 

3. Нажать на курс, по которому выдается сертификат: 

 
 

4. Нажать на кнопку «Печать сертификата» 

В течение месяца со дня прохождения обучения, Вам в личном кабинете портала 

http://edu.rosminzdrav.ru  будет начислено определенное количество ZET(количество ZET 

соответствует количеству часов программы обучения). 

Важно! АНОО ДПО «Учебный центр «Доктрина» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 46Л01 № 0001109 (регистрационный номер 

2945), выданной на основании приказа Комитета образования и науки по Курской области 

от 21.03.2019, срок действия – бессрочно. 

Специалисты Учебного центра «Доктрина» будут бережно сопровождать на пути 

получения новых знаний! 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по телефону:  
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Инструкция по вступлению в НМиФО и обучение на портале Доктрина.рф  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Уважаемые коллеги! 

Для включения в систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

специалистам в течение пяти лет в 2022 году необходимо набрать по своей 

специальности 144 образовательных кредитов, т.е. по 29 кредитов каждый год, 

предварительно зарегистрировавшись на портале Минздрава   http://edu.rosminzdrav.ru. 

Учебный центр «Доктрина» будет сопровождать Вас на пути включения в систему непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования. 

Чтобы пройти обучение дистанционно без отрыва от работы, 

вам нужно сделать 6 простых шагов: 

 Шаг 1. Вступить в систему непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМиФО) 

Зарегистрироваться на Портале http://edu.rosminzdrav.ru . Для этого необходимо иметь 

данные СНИЛС, они понадобятся для первичной регистрации. После получения пароля и 

создания для Вас личного кабинета, Вам необходимо внести данные о допуске к 

фарм.деятельности. 

 

 Шаг 2. Сформировать заявку на обучение по выбранной Вами программе на Портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

 

 

http://edu.rosminzdrav.ru/
http://edu.rosminzdrav.ru/


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Шаг 3. Сформировать заявку 

Для того, чтобы сформировать заявку на обучение, Вам нужно заполнить форму заявки, 

внести все необходимые данные, а также выбрать способ оплаты – Юридическое лицо. 

Шаг 4. Оплатить обучение через вашу компанию 

Вы можете оплатить обучение через Вашего работодателя. После нажатия кнопки «Подать 

заявку» Вы выбираете оплату - Работодатель (юридическое лицо). Затем скачиваете заявку 

и отправляете ее на согласование в Вашу компанию. Подписанную заявку вместе с 

комплектом документов высылаете в образовательную организацию. 



Обучение проходит на платформ дистанционного обучения портала Доктрина.рф. 

Специалистам предоставляется доступ к обучающим материалам для самостоятельного 

изучения. Вы изучаете материалы в удобное время. Обучение происходит дистанционно 

(с любого гаджета с использованием сети интернет). 

Любая программа состоит из информационной/теоретической части (презентации, 

видеоролики, подкасты), практической части (самостоятельная работа, рабочая тетрадь, 

тренажер и.тд.) и итоговой аттестации. 

Шаг 6. Получить документы, подтверждающие успешно пройденное обучение 

При условии успешного завершения обучения, в период проведения цикла, в Вашем 

личном кабинете на портале Доктрина.рф, Вы можете распечатать электронный 

сертификат/удостоверение о повышении квалификации. 

 ПЕЧАТЬ СЕРТИФИКАТА 

5. Зайти в свой личный кабинет: правый верхний угол – нажать на ФИО: 

 
6. Зайти в «пройденные курсы» 

 
 

7. Нажать на курс, по которому выдается сертификат/удостоверение о повышении 

квалификации: 



 
 

8. Нажать на кнопку «Печать сертификата» 

В течение месяца со дня прохождения обучения, Вам в личном кабинете портала 

http://edu.rosminzdrav.ru  будет начислено определенное количество ZET(количество ZET 

соответствует количеству часов программы обучения). 

Важно! АНОО ДПО «Учебный центр «Доктрина» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 46Л01 № 0001109 (регистрационный номер 

2945), выданной на основании приказа Комитета образования и науки по Курской области 

от 21.03.2019, срок действия – бессрочно. 

 

Специалисты Учебного центра «Доктрина» будут бережно сопровождать на пути 

получения новых знаний! 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по телефону:  

 или по email: bahtina.doktrina.rf@yandex.ru 
 

http://edu.rosminzdrav.ru/

