
  

                                  Уважаемые слушатели!  

  
Напоминаем, что с 2021 года работники здравоохранения будут проходить 

процедуру периодической аккредитации, заменяющую сертификацию. Они 

должны будут предоставить в аккредитационную комиссию портфолио:  

документы об обучении по системе непрерывного медицинского 

образования.   

 Колледжем разработаны программы НМО (формальное обучение).  

Программы размещены на Портале edu.rosminzdrav.ru через личный 

кабинет нашей организации с указанием дат проведения циклов НМО в 

БПОУ ВО «ВБМК» с сентября 2020 года. Через личные кабинеты 

медицинских работников открыт доступ для выбора их слушателями (следуя 

инструкциям Портала). Несмотря на то, что реализация программ 

представлена как платная услуга, но для сотрудников ряда 

медицинских организаций предусмотрено симуляционное 

обучение (СО) на бюджетной основе.  

Это следующие медицинские организации:  
  

1) Все лечебные учреждения г. Воронежа, подведомственные 

департаменту здравоохранения и не имеющие собственных 

курсов повышения квалификации.  

2) Районные больницы:   

БУЗ ВО «Верхнехавская РБ»,                                                                              

БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»,                                                                             

БУЗ ВО «Новоусманская РБ»,                                                                             

БУЗ ВО «Рамонская РБ»,                                                                                      

БУЗ ВО «Хохольская РБ»,                                                                                    

БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова»,                                              

БУЗ ВО «Каширская РБ»,                                                                                     

БУЗ ВО «Панинская РБ».  

 Для зачисления в колледж на цикл НМО по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации в виде 

симуляционного обучения (СО) на бюджетной основе 

специалист вышеуказанных организаций должен:   

1) зарегистрироваться на Портале edu.rosminzdrav.ru, открыть свой личный 

кабинет;   



2) в личном кабинете создать индивидуальный план обучения по 

специальности (для допуска к аккредитации);   

3) выбрать цикл по программе повышения квалификации (даже указанный 

как платный);   

  

4) сформировать, распечатать и подписать предварительную заявку на  

выбранный цикл без оплаты   у своего работодателя (для подтверждения 

работы в данном лечебном учреждении);   

5) направить согласованную, подписанную заявку на цикл НМО в Колледж    

( г. Воронеж, ул. Космонавтов, 46 в каб. №7);   

7) получить от образовательной организации заполненную путевку на 

обучение на бюджетной основе;  

8) предоставить в образовательную организацию комплект документов, 

указанных в путевке и на сайте Колледжа;   

9) приступить к обучению по программе НМО, следуя инструкциям, 

предоставляемым образовательной организацией и в соответствии с датами 

проведения цикла.   

Внимание! Циклы повышения квалификации, обозначенные на портале 

как «ДО» (дистанционное обучение) будут проводиться только на 

платной основе.  

Связь с образовательной организацией по телефону: 89081334877  

Электронный адрес: nmovbmk@yandex.ru  

Куратор направления:  Артемова Алла Алексеевна (кабинет№7)  

  

  


