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Уважаемые коллеги! 

 В связи с угрозой распространения в Новосибирской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях защиты населения и территории 

Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

предотвращения угрозы общественно опасных последствий, региональная общественная 

организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского 

дела» информирует вас о новых нормативных документах по COVID-19: 

1. Письмо Минздрава России № 16-0/И/2-3866 от 31.03.2020. 

2. Приказ Минздрава России от 27.03.2020 № 246н «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции СОVID-19». 

3. Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19». 

 27.03.2020 года Минздрав России обновил Временные методические рекомендации 

по COVID-19 и изменил порядок работы медицинских организаций на период пандемии. 

В частности, министерство определило, как организовать дополнительную подготовку 

специалистов здравоохранения через освоение ими информационных материалов и 

интерактивных образовательных модулей на Портале edu.rosminzdrav.ru (далее Портал).  

 Что предлагает Портал? На главной странице Портала создан раздел «Материалы 

по новой коронавирусной инфекции COVID-19». В нем есть два обязательных подраздела 

– 1) для всех медицинских работников и 2) для медицинских работников в соответствии с 

профилем оказываемой медицинской помощи.  

 Для медработников со средним медицинским образованием уже доступны 

обязательные для освоения интерактивные образовательные модули (далее – ИОМ):  

 «Нормативные документы по COVID-19: Временные методические рекомендации 

(Версия 4.0); Приказ Минздрава России № 198н с изменениями от 27.03.2020»;  



 «Меры санитарно-эпидемиологической безопасности при оказании помощи 

больным с коронавирусной инфекцией».  

 Рекомендуем также пользоваться постоянно обновляемой информацией подраздела 

«Дополнительные материалы».  

 Как действовать, если возникли технические сложности при работе с 

Порталом? Если возникли технические сложности в работе Личных кабинетов, с 

материалами модулей можно ознакомиться на открытой части Портала. И затем, после 

восстановления корректной работы Портала, поставить себе в план соответствующий 

ИОМ и подтвердить его освоение, пройдя тестирование.  

 Что делать медработникам, которые еще не зарегистрировались на Портале? 

Освоение интерактивных образовательных модулей доступно только зарегистрированным 

пользователям Портала. Если медицинский работник еще не зарегистрировался, то 

должен пройти на Портале процедуру регистрации и создать пятилетний цикл в 

соответствии с документом о допуске к профессиональной деятельности.  

 Медработники, которые прошли процедуру аккредитации, но еще не получили 

свидетельство, могут зарегистрироваться на Портале и создать пятилетний цикл на 

основании выписки из протокола заседания аккредитационной комиссии. Для этого при 

добавлении документа о допуске к профессиональной деятельности в графе «Тип 

документа» следует выбрать «Свидетельство об аккредитации», указать специальность в 

соответствии с документом, ввести в графу «Серия и номер» нули. После получения 

свидетельства об аккредитации на руки, медработник может обратиться в службу тех. 

поддержки Портала по адресу support@edu.rosminzdrav.ru для корректировки сведений.  

 Тем, у кого еще нет действующего документа о допуске к профессиональной 

деятельности, например обучающимся по программам среднего профессионального 

образования, доступна вся информация на открытой части Портала, в том числе из 

раздела «Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19». Доступно учебное 

содержание ИОМов без подтверждения их освоения в Личном кабинете специалиста.  

 Уважаемые коллеги! Необходимо ускорить регистрацию среднего медицинского 

персонала на Портале непрерывного образования edu.rosminzdrav.ru и организовать 

дополнительную подготовку специалистов через освоение ими информационных 

материалов и интерактивных образовательных модулей на Портале, в разделе для 

медицинских работников со средним профессиональным образованием. 
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