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Navigating the CP-CTNet DMACC Public Website and Portal Gateway
Alex Krolikowski,1 David Goss,2 Lynette Blacher,1 Robert Starkweather,1 Leslie Mundy,1 and Suzanne Siminski1
1Cancer Prevention Clinical Trials Network Data Management, Auditing, and Coordinating Center at Frontier Science Foundation, 2Frontier Science Foundation

DMACC Public Website Portal Gateway
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Click title to 
open resource

For more information about this poster, reach out to Training_CP-CTNet@frontierscience.org 
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Leaders, Cores

SOPs, Reference 
Guides, Templates, 
Forms, etc.

Progress, Publications, 
Meetings, Newsletters

Contact Info, 
Site Support

Tip: Use filters 
to search by 
title, category 
or type of 
document.

Training and 
documentation for the 
system or resource is 
available for download
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Provides an 
entry point to 
the study 
system or 
resource

The LAO designee proxy requests 
access for LAO and AO sta� based 
on their study role via "Request A 
User" on their Portal Gateway 
Dashboard.

Portal Gateway, DMACC 
Systems and Support
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Show only 
certain kinds 
of resources

Any
Developing
Conducting
Administration
Protocol Development
Closing Out
Agents/Drugs
Protocol Status and Amendments
Conduct
Auditing/Monitoring

CATEGORY
Any
Images
Reference
Template
Form
NCI System/System Support
SOP

DOCUMENT TYPE
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SECURE SIGNIN

https://www.cp-ctnet-dmacc.org

