
ВНИМАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ,  

ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА!!! 

 

Для всех участников процесса доступ к системе предоставляется с помощь 

системы «Клиент аккредитации медицинских работников».  

Вход в систему осуществляется через веб-браузер. 

Для этого необходимо открыть любой из поддерживаемых веб-браузеров и 

перейти на сайт http://amt.rosminzdrav.ru . 

 

В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль, полученный после 

прохождения идентификации личности аккредитуемого и нажать кнопку «ОК»: 

 

 

Во время сдачи компьютерного тестирования аккредитуемый должен 

находиться в помещении один. 

Камера должна быть установлена таким образом, чтобы было отчетливо 

видно лицо аккредитуемого.  

Эксперт может в любой момент может попросить произвести демонстрацию 

рабочего стола аккредитуемого, нужно быть технически к этому готовым. 
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Во время проведения первого этапа (тестирования) запрещается: 

 отключать камеру и микрофон; 

 иметь при себе и использовать средства связи (за исключением 

используемых для идентификации личности аккредитуемого и прохождения 

первого этапа аккредитации); 

 запускать и использовать любые программные средства кроме браузера, в 

котором открыт тест; 

 проговаривать вопросы; 

 пользоваться клавиатурой во время ответа на вопросы. 

Аккредитуемый, нарушивший вышеперечисленные правила, будет удален из 

конференции и признан не прошедшим первый этап аккредитации, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе заседания аккредитационной комиссии.  

 

В случае возникновения технических проблем или сбоя в работе системы 

«Клиент аккредитации медицинских работников», аккредитуемый обязан 

незамедлительно уведомить об этом аккредитационную комиссию по 

электронной почте rbmk-akkred@mail.ru . 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

АККРЕДИТУЕМОГО 

 

Аккредитуемый в назначенный аккредитационной комиссией день и час 

осуществляет подключение к видеоконференции ZOOM (за 15 минут до начала 

прохождения первого этапа аккредитации специалистов). 

Прежде чем приступать к выполнению заданий первого этапа аккредитации 

специалистов аккредитуемый предъявляет паспорт в развернутом виде с 

фиксацией видеокамерой (производится идентификация личности) и произносит 

следующий текст:  
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«Я, фамилия, имя, отчество, выпускник ___ года, по специальности 

________, приступая к прохождению первого этапа аккредитации 

специалистов:  

 подтверждаю свою личность;  

 подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с Особенностями 

проведения первого этапа аккредитации специалистов в 2021 году;  

 подтверждаю возможность бесперебойной аудио- и видеофиксации и 

прохождения мною первого этапа аккредитации специалиста;  

 даю согласие на визуальный контроль со стороны аккредитационной 

комиссии во время прохождения мною первого этапа аккредитации 

специалиста;  

 подтверждаю согласие на передачу моих персональных данных;  

 подтверждаю, что во время прохождения мною первого этапа 

аккредитации специалиста, я не буду использовать вспомогательные 

программные и технические средства, в том числе средства связи (за 

исключением используемых для идентификации личности 

аккредитуемого и прохождения первого этапа аккредитации);  

 подтверждаю, что кроме меня в помещении посторонние лица не 

присутствуют».  

 


