
Как подать документы на периодическую аккредитацию с помощью 
личного кабинета 

Для подачи документов необходимо ввести в поисковой строке браузера или 
перейти по ссылке

В форме авторизации введите логин и пароль от личного кабинета портала Госуслуг. 
Без аккаунта воспользоваться услугой подачи документов через ФРМР невозможно.

Откроется главная страница ЛИЧНОГО КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА (Рис.1) 
Нажать кнопку «Войти».

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru

mnia.ru+7(499) 577-00-22 info@mnia.ru

г. Москва Муниципальный округ Донской вн.тер.г., 5-й Донской проезд, д. 4
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На открывшейся странице кликните на пункт “Заявление на периодическую 
аккредитацию”.

Если Вы впервые заходите на портал ФРМР – появится запрос на предоставление прав 
доступа. Нужно нажать – ПРЕДОСТАВИТЬ.

В случае, если записи о Вас нет в Федеральном регистре медицинских работников, вы 
не сможете воспользоваться сервисом. 

Уведомление об этом появится при входе в личный кабинет: «Сотрудник с указанным 
СНИЛС не найден в системе ФРМР».

В этом случае обратитесь к своему работодателю для внесения сведений о вас в ЕГИСЗ.

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/


ПУНКТ 1. Все персональные данные подтянутся автоматически из Госуслуг 
(если это не произошло, внесите данные по пунктамсамостоятельно).

ПУНКТ 2. Укажите Ваш номер телефона и адрес электронной почты. На указанные 
контактные данные  ФАЦ направляет уведомления по рассмотрению заявления на 
периодическую аккредитацию.

ПУНКТ 3. Специальность. Укажите  «Уровень образования» и "Специальность" по 
которой подаете документы (Рис. 4 и Рис. 5).

Для лиц, имеющих только специальность специалитета и не проходивших программы 
интернатуры/ординатуры/профессиональной переподготовки - выбирается «Уровень 
образования» Высшее-специалитет.

Для лиц, имеющих интернатуру/ординатуру/профессиональную переподготовку по 
специальности - выбирается «Уровень образования» Высшее ординатура и 
необходимая специальность. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование – выбирается «Уровень 
образования» среднее профессиональное.
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ПУНКТ 4. Согласование отчета о профессиональной деятельности.
В случае, если аккредитуемый является временно неработающим, имеет 
мотивированный отказ, является главным врачом или индивидуальным 
предпринимателем – выбирается «Нет»

Если аккредитуемый работает и имеет согласованный отчет – выбирается «Да»

ПУНКТ 5. Дополнительные документы. Для загрузки комплекта документов для 
периодической аккредитации переходим в раздел «Дополнительные документы» 
(Рис. 8)
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Для загрузки каждого документа в сервисе есть 
отдельная кнопка.

• Отчет о профессиональной деятельности *
В раздел загружается документ, включающий в себя Отчет о профессиональной 
деятельности аккредитуемого и Портфолио.

• Сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок 
освоения которых не менее 144 часов, либо сведения об освоении программ 
повышения квалификации и сведения об образовании, подтвержденные на 
интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением 
сведений об освоении программ повышения квалификации), суммарный срок 
освоения которых не менее 144 часов, из них не менее 74 часов - сведения об 
освоении прогосвоении программ повышения квалификации *
Загружаются Сведения об освоении программ – выгруженные из Личного кабинета 
Портала НМФО. Если данный документ отсутствует – его нужно загрузить с портала в 
формате PDF. Если данные отсутствуют – в данный раздел можно загрузить Сканы 
Ваших удостоверений о повышении квалификации за последние 5 лет.

• Копия документа, удостоверяющего личность *
Загружается Паспорт специалиста или др. документ, удостоверяющий личность.

• Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества - 
в случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии)
Если были изменения в фамилии, имени, отчества – загружаем документ, 
подтверждающий факт и причину изменения (Свидетельство о браке, свидетельство о 
перемене имени). 

• Копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о прохождении 
аккредитации специалиста (при наличии)
Загружается последний «Сертификат специалиста» или «Свидетельство об 
аккредитации» по аккредитуемой специальности. 

• Копии документов об образовании и о квалификации *
Загружается диплом о высшем или среднем образовании, 
интернатура/ординатура/аспирантура по аккредитуемой специальности или выписка 
из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

• Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования - профессиональной переподготовки (при наличии)
Загружается диплом о профессиональной переподготовке (при наличии) по 
аккредитуемой специальности.

• Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении 
программ повышения квалификации за отчетный период *
Загружаются Сканы удостоверений о повышении квалификации, полученные в период 
получения последнего «Сертификата специалиста» или «Свидетельства об 
аккредитации» по настоящее время.

!! ВАЖНО
- Мы уже подготовили ваши документы в правильном формате! 
- Пожалуйста, не меняйте их и загрузите в соответствующие поля.  



• Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), 
или копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней 
службе (при наличии)
ЗагЗагружается документ, подтверждающий стаж за последние 5 лет по аккредитуемой 
специальности (Трудовая книжка, справка о совмещении должностей, выписка из 
послужного списка).

• Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица
Загружается СНИЛС специалиста. 

Рис. 9

Для подачи заявления на периодическую аккредитацию в ФАЦ на рассмотрение – 
нажмите кнопку «Отправить»

ПУНКТ 6. Комментарий. Заполните поле комментария, если считаете необходимым 
(например, хотите обратить внимание, что являетесь временно не работающим 
лицом, являетесь ИП или руководителем медицинской организации, находитесь в 
декретном отпуске и т.д.);

ПУНКТ 7. Согласие на обработку персональных данных. Обязательно поставьте 
галочку напротив согласия на обработку персональных данных и отправьте заявку.

После загрузки всех необходимых документов – необходимо поставить галочку в поле 
«Даю согласие на обработку персональных данных» (рис. 9) 

Уведомления о ходе рассмотрения документов будут направлены на указанные 
контакты.

Рис. 10


