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1. Термины и определения 
Платформа «Московская медицина. Мероприятия» – цифровая платформа ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ» (https://events.niioz.ru), предназначенная для проведения 

мероприятий, включая НМО-мероприятия. 

Сайт НИИ – основной сайт ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» (https://niioz.ru). 

Съезд - III съезд медицинских статистиков г. Москвы «Меняющийся мир 

официальной статистики здравоохранения: субъектность & глобализм» 

Сайт Съезда – целевая страница Сайта НИИ (https://medstat.niioz.ru) для 

ознакомления с информацией Съезде. 

 

2. Переход на платформу «Московская медицина. 

Мероприятия» 
Переход на платформу «Московская медицина. Мероприятия» необходим для 

регистрации на мероприятие и его последующего посещения. Перейти страницы 

первого и второго дней Съезда на данной платформе возможно одним из следующих 

способов: 

 На главной странице Сайта НИИ (https://niioz.ru) необходимо нажать на 

баннер, ведущий на Сайт Съезда (https://medstat.niioz.ru) (Рис. 1); 

 

 

Рис. 1 Переход на Сайт Съезда с Сайта НИИ 
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 На Сайте Съезда (https://medstat.niioz.ru) можно ознакомиться с программой, 

участниками Съезда, информацией о прошедших Съездах и перейти к 

регистрации. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» и 

выбрать день, на который нужно зарегистрироваться.  

При открытии на устройствах с большими (Рис. 2) и маленькими (Рис. 3) 

экранами вид будет различаться: 

  Перейти по прямой ссылке на страницу соответствующего дня Съезда: 

- 1-й день: https://events.niioz.ru/event/2314 (Рис. 4) 

- 2-й день: https://events.niioz.ru/event/9776 (Рис. 5) 

Рис. 2. Переход к регистрации с Сайта Съезда (большой экран) 

Рис. 3. Переход к регистрации с Сайта Съезда (маленький экран) 

Рис. 4. Страница 2 дня Съезда Рис. 5. Страница 1 дня Съезда 

https://medstat.niioz.ru/
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3. Регистрация или авторизация на платформе «Московская 

медицина. Мероприятия»  

ВАЖНО! 

Учетные записи Сайта НИИ (https://niioz.ru) и платформы «Московская медицина. 

Мероприятия» (https://events.niioz.ru) ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ПАРОЛИ. При этом в 

качестве логина может использоваться одна и та же электронная почта.  

3.1. Регистрация новых пользователей 

Если пользователь ранее не был зарегистрирован на платформе 

«Московская медицина. Мероприятия», то для регистрации учетной записи 

нового пользователя необходимо нажать на кнопку «Авторизоваться» на 

странице любого дня Съезда (Рис. 7).  При этом откроется форма авторизации 

и регистрации нового пользователя, в которой нужно выбрать «Регистрация» 

(Рис. 7) и заполнить открывшуюся форму (Рис. 8): 

Рис. 7. Форма регистрации/авторизация на платформе "Московская медицина. Мероприятия" 

  

 

Рис. 6. Регистрация/авторизация на платформе "Московская медицина. Мероприятия" 
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Рис. 8. Регистрация нового пользователя 
 

В случае, если пользователь сохраняет свои пароли в браузере, то 

рекомендуется устанавливать тот же пароль, который используется на 

Сайте НИИ. 

После завершения процедуры регистрации нового пользователя 

происходит возврат на главную страницу платформы «Московская медицина. 

Мероприятия». Переход на страницы конкретных дней Съезда можно 

выполнить через Календарь или перейти по прямым ссылкам: 

 1-й день: https://events.niioz.ru/event/2314 

 2-й день: https://events.niioz.ru/event/9776 

https://events.niioz.ru/event/2314
https://events.niioz.ru/event/9776
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3.2. Авторизация ранее зарегистрированных пользователей 

Ранее зарегистрированные пользователи должны авторизоваться через 

форму авторизации (Рис. 7). Для входа необходимо: 

Шаг 1.    Заполнить логин (электронная почта). 

Шаг 2. Заполнить пароль (пароль от платформы «Московская медицина. 

Мероприятия» (https://events.niioz.ru)). 

Шаг 3.    Нажать кнопку «Войти» 

При успешной авторизации страница обновится и в верхнем правом углу 

будут отображаться ФИО авторизованного пользователя (Рис. 9). 

Рис. 9. Результат успешной авторизации 

При неуспешной авторизации в форме авторизации отображается ошибка: 

 «Пользователь с такими данными не найден» - в случае отсутствия 

пользователя с указанной электронной почтой; 

 «Неверный логин или пароль» - в случае опечатки в логине или пароле. 

3.3. Восстановление пароля для ранее зарегистрированных пользователей 

Если ранее зарегистрированный пользователь не помнит свой пароль для 

платформы «Московская медицина. Мероприятия» или браузер 

автоматически подставляет пароль от Сайта НИИ, то предлагается 

воспользоваться функционалом восстановления пароля в форме авторизации 

пользователя (Рис. 10). 

                       Рис. 10. Восстановление пароля в форме авторизации 

https://events.niioz.ru)/
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После нажатия на кнопку «Восстановить пароль» откроется окно с полем 

для ввода адреса электронной почты, на которую нужно отправить письмо со 

ссылкой для установки нового пароля. 

    Рис. 11. Форма восстановления пароля 

Электронная почта, на которую отправляется ссылка для восстановления 

пароля должна совпадать с логином зарегистрированного пользователя. 

 

На указанную электронную почту направляется письмо следующего вида 

(Рис. 12): 

Рис. 12. Письмо для восстановления пароля 

 ВАЖНО! 

Из-за существующих ограничений спам-фильтров на стороне почтовых 

серверов пользователей письма могут попасть в папки «Спам» или 

«Нежелательная почта», а в ряде случаев могут быть отклонены почтовым 

сервером пользователя. 
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 В случае неполучения пользователем такого письма необходимо обратиться в 

поддержку: 

 По телефону +7 (495) 530-1270 (Алексей Джуржий) 

 Через форму обратной связи на платформе «Московская медицина. 

Мероприятия» (Рис. 13) 

             Рис. 13. Форма обратной связи на платформе "Московская медицина. Мероприятия" 

 По электронной почте support@niioz.ru. В письме необходимо указать, что 

пользователь не смог восстановить пароль при регистрации на Съезд 

медицинских статистиков. 

4. Регистрация на Съезд на платформе «Московская 

медицина. Мероприятия» 
После успешной авторизации при переходе на страницу конкретного дня 

Съезда отображается кнопка «Регистрация на мероприятие» (Рис. 14). 

Рис. 14. Регистрация на мероприятие 

mailto:support@niioz.ru
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В открывшейся форме регистрации на мероприятие необходимо заполнить 

все обязательные поля и нажать на кнопку «Зарегистрироваться» (). 

                Рис. 15. Форма регистрации на мероприятие 

Поля формы регистрации на мероприятие автоматически заполняются 

теми данными, которые были указаны при регистрации пользователя 

и/или заполнены в его Личном кабинете. Заполнить необходимо 

только поля, которые будут пустыми. 

 

После заполнения формы регистрации на мероприятие отображается 

уведомление о регистрации (                     Рис. 16), а также на электронную почту 

пользователя направляется письмо с уведомлением о регистрации и ссылкой 

на страницу мероприятия ().  
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                     Рис. 16. Уведомление о регистрации на мероприятие 
 

Рис. 17. Письмо с подтверждением регистрации на мероприятие 

 ВАЖНО! 

Из-за существующих ограничений спам-фильтров на стороне почтовых 

серверов пользователей письма могут попасть в папки «Спам» или 

«Нежелательная почта», а в ряде случаев могут быть отклонены почтовым 

сервером пользователя. 

 

В случае неполучения пользователем такого письма необходимо обратиться в 

поддержку: 

 По телефону +7 (495) 530-1270 (Алексей Джуржий) 

 Через форму обратной связи на платформе «Московская медицина. 

Мероприятия» (Рис. 13) 

 По электронной почте support@niioz.ru. В письме необходимо указать, что 

пользователь после регистрации на Съезд медицинских статистиков не 

получил письмо с подтверждение регистрации. 

mailto:support@niioz.ru

