Уважаемые коллеги!
После каждого мероприятия, аккредитованного в Совете НМО, Вам будут начислены
баллы НМО. Вы их получите либо в виде бумажного сертификата, либо в электронном
виде по почте.
Вам следует скопировать код по интересующему Вас мероприятию и активировать
на edu.rosminzdrav.ru
Для активации индивидуального кода подтверждения (ИКП) в плане личного кабинета на
Портале НМО МЗ РФ необходимо добавить в план (из доступного перечня)
соответствующее мероприятие (НЕ образовательную программу и НЕ интерактивный
модуль) и ввести код в соответствующую мероприятию графу.
Используйте функцию «Виртуальный консультант» для обучения работе в личном
кабинете на Портале НМФО МЗ РФ.
При возникновении проблем, Вы можете обратиться в службу техподдержки Портала
НМО МЗ РФ.
Для синхронизации личных кабинетов Портала НМО МЗ РФ и Совет НМО необходимо
совершить следующие простые действия:
 зайдите в личный кабинет специалиста на edu.rosminzdrav.ru,
 выберите пункт верхнего меню «Мой профиль»,
 перейдите на вкладку «Настройки»
 перейдите по ссылке «Хочу связать аккаунт с sovetnmo.ru»
Если Ваш аккаунт был синхронизирован ранее, но в портфолио на edu.rosminzdrav.ru не
отображается какое-то из пройденных Вами образовательных мероприятий, учтенных
на
портале
sovetnmo.ru,
то
Вам
следует
обновить
портфолио
на edu.rosminzdrav.ru следующим образом
 зайдите в личный кабинет специалиста на edu.rosminzdrav.ru,
 выберите пункт верхнего меню «Мой профиль»,
 перейдите на вкладку «Настройки»,
 перейдите по ссылке «Хочу синхронизировать портфолио с sovetnmo.ru»
Просим обратить внимание, что активацию кода в личном кабинете на
сайте edu.rosminzdrav.ru целесообразно выполнять не ранее 7 дней с момента
проведения.
Мероприятия, одобренные для НМО, поступают в перечень мероприятий, доступных для
выбора и добавления в план обучения слушателями, с задержкой (до 5 дней). Одобренные
для НМО мероприятия публикуются на портале Совет НМО в разделе «Комиссия –
Образовательные мероприятия для НМО». Если мероприятие появилось в разделе, оно
обязательно будет добавлено в перечень на Портале НМО МЗ РФ.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете обратиться к нам по почте congressmed@yandex.ru либо позвонив по телефону 8-916-035-34-59.
С Уважением, организационный комитет АНО «Конгресс-Мед».

