
Редакция от 18.06.2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНА АККРЕДИТАЦИОННОЙ 

ПОДКОМИССИИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА  

(ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  

СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ) 

 

1. В клиенте аккредитации медицинских работников или на сайте 

amt.rosminzdrav.ru ввести логин и пароль члена аккредитационной подкомиссии 

(далее- АПК), выданный ответственным секретарем АПК, и нажать кнопку «Вход» 

(рис.1): 

 
Рис. 1 Вход 

2. Аккредитуемый при входе предъявляет «лист аккредитуемого» и три 

члена АПК выбирают соответствующий вариант (Номер задания на листе 

аккредитуемого) (рис.2): 

 

Рис. 2 Выбор варианта 
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3. В результате членам АПК выводится практическое задание 

аккредитуемого, после ознакомления с которым, они нажимают кнопку «Начать 

тестирование» (рис.3): 

 

 

Рис. 3 Начать тестирование 

Указано, что имеется ограничение по времени 1 час. Это означает, что на 

внесение ответов у члена АПК по 1 аккредитуемому будет 1 час. После этого 

ответы будут автоматически сохранены. При необходимости их можно будет 

отредактировать. Время на прохождение задания аккредитуемым 

регламентировано Положением об аккредитации специалистов. 

4. Члены АПК выбирают номер аккредитуемого (с листа 

аккредитуемого) в качестве ответа на первый вопрос (рис. 4): 
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Рис.4. Ввод номера аккредитуемого 

 

5. Аккредитуемый приступает к выполнению, а члены АПК фиксируют 

отметки выполнения/невыполнения действий в оценочном листе (далее – чек-

листе) (рис.5). Необходимо обеспечить установку ответов по каждому вопросу! 

 

 

Рис.5. Заполнение чек-листа 

 

6. Вопросы по каждой ситуации расположены на одной странице. После 

выбора ответов по первой ситуации, нужно перейти на следующую страницу и 



4 

 

продолжить заполнение (рис. 6). Всего будет три страницы, по количеству 

ситуаций в задании. Требуется заполнить их все.  

 

Рис.6 Страница чек-листа в системе 

 

7. После выбора всех ответов на последней странице нажать кнопку 

«Закончить попытку», расположенную внизу страницы (рис. 7). 

 

Рис. 7 Закончить попытку 

 

8. Откроется страница подтверждения ввода данных (рис.8). Необходимо 

проверить, что по всем вопросам даны ответы. С помощью кнопки «Вернуться к 

попытке» можно вернуться к чек-листу и проставить недостающие ответы. Когда 

все готово, нужно нажать «Отправить все и завершить тест»: 
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Рис.8 Подтверждение данных 

9. Затем контрольный вопрос для подтверждения (рис.9): 

 

Рис. 9 Контрольный вопрос 

 

10. На следующей странице можно либо перейти к просмотру введенных 

чек-листов (кнопка «Просмотр»), к редактированию ранее введенных ответов, если 

обнаружились неточности (кнопка «Редактировать»), либо приступить к оценке 

следующего аккредитуемого (кнопка «Пройти тест заново») (рис.10). 
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Рис.10 Просмотр данных 

 

 Перейти к редактированию чек-листа можно сразу в процессе его просмотра 

(кнопка «Редактировать» внизу каждой страницы) (рис.11): 

 

Рис.11 Кнопка «Редактировать тест» 

 

После окончания редактирования обязательно нужно нажать кнопку 

«Закончить попытку» и далее снова подтвердить окончание редактирования.  

Не допускается внесение/редактирование сразу нескольких чек-листов! 

Нужно сохранить один, после этого редактировать/вносить следующий. 
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ВНИМАНИЕ!!! Если после оценки аккредитуемого необходимо изменить 

задание, не нужно нажимать «Пройти тест заново», а нужно перейти по ссылке 

Мои курсы > нужный вариант в верхней части окна!!!(рис.12) 

 

Рис.12 Верхняя часть окна 

 

После окончания внесения данных во все чек-листы ответственный 

секретарь АПК в «Системе управления аккредитацией специалистов» выполняет 

ручное завершение этапа и приступает к формированию протокола о результатах 

проведения 2 этапа. Если имеются ошибки в количестве внесенных чек-листов, об 

этом будет выведено сообщение. Требуется довнести чек-листы и после этого 

снова осуществить ручное завершение этапа.  

Ознакомиться со списком внесенных чек-листов на аккредитуемого по членам 

подкомиссии можно из отчета «Данные по введенным чек-листам» (рис.13). 
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Рис.13 Отчет «Данные по введенным чек-листам» 


