
Введение

Целью обучения является получение и закрепление 
навыков работы с Федеральным реестром 

медицинских организаций (далее - ФРМО) и 
Федеральным регистром медицинских работников 

(далее - ФРМР) для роли работник органа 
исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере здравоохранения



План презентации

1. Нормативно-правовое обеспечение

2. Назначение и функции ФРМО/ФРМР

3. Основные разделы ФРМО/ФРМР

4. Ввод данных в ФРМР в части ведения сведений о 
медицинских работниках, получивших единовременную 
компенсационную выплату 

5. Раздел «Анализ»



Основания ведения ФРМО/ФРМР

Закон
№ 323-ФЗ 
от 21.11.2011

При осуществлении медицинской деятельности ведется учет медицинских 
работников

Постановление
№ 608 
от 19.06.2012

Минздрав России утверждает порядок ведения подсистем

Постановление
№ 555 
от 05.05.2018

Федеральный регистр медицинских работников и федеральный реестр 
медицинских организаций являются подсистемами ЕГИСЗ

Приказ
№ 1159н 
от 31.12.2013

Порядок ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской 
деятельности



Назначение и функции ФРМО
ФРМО предназначен для автоматизации следующих процессов:

1. Сбора, накопления, хранения, обработки сведений о медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь, которые включают в себя:

• общие сведения о медицинских организациях;

• о зданиях медицинской организации;

• о структурных подразделениях;

• о домовых хозяйствах;

• о штатном расписании;

• о медицинском оборудовании;

• о лицензиях

2. Поиска медицинских организаций по ключевым параметрам



Назначение и функции ФРМР
ФРМР предназначен для автоматизации следующих процессов:

1. Сбора, накопления, хранения, обработки сведений о кадровом обеспечении медицинских 
организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации, которые 
включают в себя:

1. Сведения о медицинских работниках:

• основные сведения о медицинских работниках;

• об образовании медицинских работников;

• о трудоустройстве медицинских работников;

• о наградах медицинских работников

2. Сведения о медицинских работниках, получивших единовременную компенсационную выплату:

• сведения о договорах ЕКВ;

• сведения об анкетах при заключении и расторжении договоров ЕКВ.

2. Поиска медицинских работников по ключевым параметрам



Основные разделы в 
ФРМО/ФРМР



Порядок подачи заявки на доступ в систему

• Сформировать заявку на предоставление доступа, согласно форме 
представленной в документе «Порядок ведения ФРМО и ФРМР» 
(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/501)

• В случае отсутствия МО в ФРМО, то необходимо также прислать заявку на 
добавление организаций по утвержденной форме

• Сформированную заявку в формате DOC/XLS и ее сканированную копию с 
подписью руководителя и печать организации направить в СТП ЕГИСЗ по 
адресу: egisz@rt-eu.ru

• Одновременно сканированную копию заявки направить в Минздрав России по 
адресу: di@rosminzdrav.ru

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/501
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:di@rosminzdrav.ru


https://nr.egisz.rosminzdrav.ru

Для входа в Систему необходимо нажать кнопку «Войти»

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/


На форме авторизации необходимо ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти»

Логин – номер СНИЛС

Пароль – пароль от портала 
государственных услуг



Главная страница

На странице отображаются
профиль пользователя,
уведомления, отчеты. Для
перехода в необходимый раздел
необходимо нажать на
соответствующую кнопку

Для входа в ФРМО/ФРМР/Земский
доктор необходимо перейти по
соответствующим ссылкам:
Медицинские
организации/Медицинский
персонал/Земский
доктор/фельдшер(ЕКВ)



Стартовая страница ФРМО

Со стартовой страницы 
доступен поиск организаций 

по основным параметрам.
Также доступен 

расширенный поиск

Для отображения количества 
записей необходимо нажать 
кнопку «Количество записей 

всего»



Таблицу можно дополнить, для 
этого необходимо нажать на 
кнопку «Колонки» и выбрать 

требуемые параметры

Для экспорта списка результатов 
поиска необходимо нажать 

кнопку «Экспорт в Excel»

Для поиска необходимо указать 
параметры и нажать кнопку 

«Поиск»

Для просмотра сведений о 
медицинской организации 

необходимо нажать на кнопку 
«Просмотр»







Стартовая страница ФРМР

Со стартовой страницы 
доступен поиск организаций 

по основным параметрам.
Также доступен 

расширенный поиск

Для отображения количества 
записей необходимо нажать 
кнопку «Количество записей 

всего»



Для поиска необходимо указать 
параметры и нажать кнопку 

«Поиск»

Для экспорта списка результатов 
поиска необходимо нажать 

кнопку «Экспорт в Excel»

Таблицу можно дополнить, для 
этого необходимо нажать на 
кнопку «Колонки» и выбрать 

требуемые параметры

Для просмотра сведений о 
медицинском работнике 

необходимо нажать на кнопку 
«Просмотр»





Ввод данных в ФРМР в части ведения 
сведений о медицинских работниках, 

получивших единовременную 
компенсационную выплату 



Для добавления сведений об участии медицинского работника в программе «Земский 
доктор/фельдшер(ЕКВ)» необходимо нажать кнопку «Создать»

Для перехода в подсистему «Земский доктор/фельдшер (ЕКВ)» необходимо нажать на пункт 
ФРО/ФРМР и выбрать раздел «Земский доктор/фельдшер (ЕКВ)» 

Стартовая страница «Земский доктор/фельдшер(ЕКВ)»



В открывшейся форме необходимо ввести СНИЛС медицинского работника, получившего 
единовременную компенсационную выплату, и нажать на кнопку «Поиск»



Для ввода сведений об участии в программе «Земский доктор/фельдшер» запись о
медицинском работнике должна соответствовать следующим требованиям:

• наличие карточки медицинского работника в ФРМР;

• возраст медицинского работника должен быть не более 50 лет;

• в блоке «Адреса» необходимо наличие записи об адресе постоянной регистрации;

• в блоке «Образование» необходимо наличие хотя бы одной записи во вкладках
«Профессиональное образование» и/или «Послевузовское образование»;

• в блоке «Образование» во вкладках «Профессиональное образование» и/или
«Послевузовское образование» в поле «Целевое обучение» должно быть установлено
значение «Нет»;

• в блоке «Личное дело» должна присутствовать запись с пустой (незаполненной) датой
окончания, типом занятия должности – основная, ставкой – 1.0000 и с должностью*,
допустимой для участия в программе «Земский доктор/фельдшер».

*Должности, допустимые для участия в программе «Земский доктор/фельдшер»,
приведены в справочнике «ФРМР. Должности медицинского персонала», на портале ФНСИ
- https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1102.

https://nsi.rosminzdrav.ru/!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1102


После перехода в карту сотрудника необходимо в появившемся окне выбрать  должность, по которой медицинский 
работник принимает участие в программе «Земский доктор/фельдшер» из предложенных Системой записей



После выбора должности необходимо внести сведения о договоре 
и сведения об анкетировании













Раздел «Анализ»





Для просмотра отчета 
необходимо нажать на 

кнопку «Просмотр»

Для того, чтобы скачать 
отчет необходимо нажать 

на кнопку «Загрузить»



69. Отчет об эксплуатации ФРМО/ФРМР по сведениям о трудоустройстве



87. Отчет о специалистах, прошедших обучение в рамках целевой подготовки 
(профессиональное образование)



88. Отчет о специалистах, прошедших обучение в рамках целевой подготовки 
(послевузовское образование)



111. Отчет по трудоустроенным сотрудникам с 
иностранным образованием



Спасибо за внимание!


