
Информация для участников 

Уважаемые участники V Международного саммита медицинских сестер! 

ПРОГРАММА V Международного саммита медицинских сестер «Роль медицинской сестры в противостоянии 

хроническим заболеваниям», проводимого 22.05.2019 года, получила подтверждение Комиссии по оценке 

соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и 

соответствует установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ.  

Мероприятие НМО для специалистов по специальности: 

- Управление сестринской деятельностью. 

- Сестринское дело (ВСО). 

- Организация здравоохранения и общественное здоровье.  

 

Города проведения и количество образовательных кредитов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, 

Пятигорск, Самара, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Нижневартовск, Омск, Нижний Новгород и Владивосток – 

6 кредитов; Томск – 4 кредита. 

  

Для получения Свидетельства НМО установленного образца с индивидуальным кодом подтверждения участия 

Вам необходимо участвовать в работе саммита, зарегистрироваться на стойке регистрации перед началом 

мероприятия. Свидетельство НМО Вы получите после мероприятия в электронном виде на электронный адрес, 

который Вы указывали при регистрации. Период рассылки свидетельств – до 10.06.2019 

 

Для подтверждения участия в мероприятии необходимо внести полученный код участника на сайте 

http://sovetnmo.ru. Для этого: 

1. Сформировать индивидуальный план обучения в личном кабинете на портале http://sovetnmo.ru 

(это можно сделать до или после мероприятия):  

- Зарегистрировать личный кабинет на портале http://sovetnmo.ru  

 
- Зайти в личный кабинет на портале http://sovetnmo.ru и в перечне образовательных мероприятий 

найти наше мероприятие (по одному из предложенных вариантов):  

 

 

 

 

http://sovetnmo.ru/
http://sovetnmo.ru/
http://edurosminzdrav.ru/


Для быстрого поиска использовать фильтры:  

- выбрать регион проведения саммита, где Вы участвуете, например, Санкт-Петербург  

- выбрать дату 22.05.2019 

- выбрать специальность «Управление сестринской деятельностью»  

 

Откроется перечень мероприятий в Вашем регионе на эту дату. 

Кликнуть строку с названием мероприятия,  далее откроется страница с информацией о саммите. 

Добавить мероприятие в индивидуальный план обучения по системе НМО, для этого нажать «Добавить к 

курсу» 

 

Через Личный кабинет можно посмотреть сформированный индивидуальный план обучения. 

 

 



2. Внесение индивидуального кода подтверждения участия в саммите на портале http://sovetnmo.ru. 

По факту участия в саммите, на адрес электронной почты, указанной Вами при регистрации на саммит, 

Вы получите Свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения участия в мероприятии (13-ти 

значный код) 

   

В личном кабинете портала http://www.sovetnmo.ru, войти в свой план обучения одним из предложенных 

способов: 

 

В таблице-плане в специальное поле внести индивидуальный код (13-значный код из Свидетельства), нажать 

кнопку «Подтвердить код».  

 

Образовательные кредиты (6 кредитов) будут зафиксированы в Вашем индивидуальном плане. 

http://sovetnmo.ru/
http://www.sovetnmo.ru/

