
Приложение 1 
 
 

Алгоритм регистрации на дополнительную профессиональную 
программу повышения квалификации по программе «Онкология» в 

объеме 144 часов в системе НМО  
 

 
Доступ к работе на Портал 

Для работы на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
(далее – Портал) на Вашем компьютере должна быть установлена последняя версия 

браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer или MS EDGE. 
Если слушатель зарегистрирован на портале 

НМО 
Если слушатель не имеет регистрации на 

портале НМО 
Наберите в адресной строке Вашего 
браузера адрес Портала https://nmfo-

vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login 

Наберите в адресной строке Вашего 
браузера адрес Портала https://nmfo-

vo.edu.rosminzdrav.ru/#/login 
Осуществите вход на странице «Вход в 

систему» одним из следующих способов: 
● используя учетную запись портала 

Госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
● используя учетную запись, полученную 

при регистрации на Портале. 

Регистрация 
1. Если у Вас имеется подтвержденная 
учетная запись на портале Госуслуг: 

2. Пройдите на страницу «Вход в систему». 
3. Нажмите кнопку «Вход через 

Госуслуги». 
4. Подтвердите разрешение на 

предоставление прав доступа на 
открывшейся странице 

портала Госуслуг (https://esia.gosuslugi.ru). 
5. Проверьте данные, автоматически 

загруженные с портала. 
6. Для регистрации без использования 
учетной записи на портале Госуслуг: 

7. Пройдите на страницу «Вход в систему». 
8. Нажмите кнопку «Регистрация». 

9. На странице регистрации укажите 
необходимые для регистрации сведения: 

СНИЛС, фамилия, имя, отчество, 
гражданство, регион проживания (выберите 

регион из списка), пол, дата рождения, 
электронная почта, номер телефона. 

Для прохождения дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации необходимо найти 
Программу по фильтру темы «Онкология» 
или названию организации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Для прохождения дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации необходимо найти 
Программу по фильтру темы «Онкология» 
или названию организации Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии" 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Нажать на синюю кнопку «ВКЛЮЧИТЬ В 
ПЛАН» 

Нажать на синюю кнопку «ВКЛЮЧИТЬ В 
ПЛАН» 



Нажать на синюю кнопку «Сформировать» 
во вкладке «ЦИКЛЫ ПО ДПП ПК» 

Нажать на синюю кнопку «Сформировать» 
во вкладке «ЦИКЛЫ ПО ДПП ПК» 

 
Всю необходимую информацию можно получить по номеру: 

+7(495)945-64-97 
mnioi.nauka@mail.ru 

 


