
Уважаемые аккредитуемые! 

Прежде чем приступить к процедуре аккредитации: 

1. Изучите внимательно «Особенности проведения первого этапа 

первичной аккредитации специалиста со средним медицинским 

образованием» 

http://tagmedcol.org.ru/documents/Akkredit/5/1-akr.metod.ukaz.pdf 

2. Ознакомьтесь с техническими требования к клиентским рабочим 

местам при проведении процедуры аккредитации специалиста (Первый 

этап): 

Доступ к системе проведения аккредитации может быть обеспечен 

посредством web-браузера персонального компьютера или ноутбука 

(Характеристики системных требований устройств приведены в 

Приложении). 

Адрес входа для работы аккредитуемых на первом этапе аккредитации: 

http://Amt.rosminzdrav.ru 

 

(Пройти по ссылке, ввести в адресную строку или скопировать) 

 

 

Введите свои логин и пароль для входа (будут высланы после 

идентификации аккредитуемого в системе zoom через «Чат» в системе 

zoom). 

 

Параметры для входа в конференцию zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/3750880983?pwd=MHBxZ0NnZW5vUVpqRENoZTV

EeUNmdz09 

Идентификатор конференции: 375 088 0983 

Код доступа: aVb39C 

После входа в конференцию необходимо включить камеру в zoom для 

идентификации аккредитуемого (кнопка начать видео или комбинация 

клавиш Alt+V). 

 

http://tagmedcol.org.ru/documents/Akkredit/5/1-akr.metod.ukaz.pdf
http://amt.rosminzdrav.ru/
https://us05web.zoom.us/j/3750880983?pwd=MHBxZ0NnZW5vUVpqRENoZTVEeUNmdz09
https://us05web.zoom.us/j/3750880983?pwd=MHBxZ0NnZW5vUVpqRENoZTVEeUNmdz09


 
3. Приготовьте документы удостоверяющие личность (паспорт). 

4. В начале процедуры аккредитации вы зачитываете текст, 

представленный в пункте 2.4. и демонстрирует документ на камеру 

вашего устройства. 

 
 

После получения пары Логин + Пароль аккредитуемый говорит на 

камеру: ФИО, к прохождению первого этапа аккредитации приступил. 

После завершения тестирования, аккредитуемый говорит на камеру: 

ФИО, тестирование завершил.  

  

Включить 

видео 

  

Чат 

   (пароль) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конфигурация рабочего места и характеристики устройств для  

прохождения первого этапа аккредитации специалистов: 

 Процессор: не менее 1 ГГц 

 Оперативная память: не менее 2 Гб 

 Жесткий диск: не менее 30 Гб 

 Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек 

Операционная система: 

 Windows 7 (ХР допустимо, но не рекомендуется) и выше, архитектур 

х32 и х64; 

 macOS версии 10.5 и выше; 

 Linux. 

Список поддерживаемых веб-браузеров: 

Для ОС Windows: 

 Mozilla Firefox 52 и выше; 

 Microsoft Internet Explorer 10.0 - 11.0; 

 Microsoft Edge; 

 Google Chrome 4 и выше (32- и 64-разрядные версии). При работе в 64-

разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии 

расширений и внешних компонент/ 

В случае использования Windows ХР настоятельно рекомендуется 

использовать Google Chrome последней доступной для данной ОС версии. 

 

для ОС Linux: 

 Google Chrome последних версий: 

 Mozilla Firefox 52 и выше. 

 

для ОС macOS: Safari 4.0.5 и выше. 

 


