
Инструкция для аккредитуемого 

Для прохождения первого этапа аккредитации специалистов с использованием 

дистанционных технологий аккредитуемому необходимо иметь: 

• Ноутбук или персональный компьютер. 

• Устойчивый выход Интернет. 

• Установленный браузер Opera, Mozilla Firefox или Google Chrome. 

• Удостоверение личности (паспорт). 

Внимание!!! 

В случае обрыва связи во время экзамена (отключения электричества, отключения 

интернета, каких-то других аварийных ситуациях) или каких- либо сложностей с работой 

онлайн-сервисов необходимо немедленно позвонить секретарю аккредитационной 

подкомиссии или помощнику секретаря по телефону: 8(48343) 5-68-96 или сообщить им о 

своей проблеме любыми другими способами. 

1. В день проведения первого этапа первичной аккредитации - тестирования получить 

логин и пароль на электронную почту, указанную аккредитуемым при подаче 

документов в аккредитационную подкомиссию. 

2. Не позднее 9.00 данного дня отправить письмо на электронную почту 

akkreditatsia.nmk@yandex.ru В теме письма написать ФИО  Специальность Логин 

получила (пример: Иванова Мария Григорьевна Сестринское дело логин получила) 

3. На момент начала экзамена запустить браузер Opera, Mozilla Firefox или 

Google Chrome зайти по ссылке в Систему проведения аккредитации специалистов 

https://amt.rosminzdrav.ru/login/index.php 

4. Введите логин и пароль (при вводе логина и пароля обратите внимание на раскладку 

клавиатуры). Не спешите, будьте внимательны при введении данных. Нажмите 

кнопку «Вход».  
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5. Нажмите на раздел «Тестирование» 

 

6. Пройдите тест. Тест состоит из 60 тестовых заданий. Пока не завершен тест и не 

истекло время тестирования, можно менять, исправлять вариант ответа. 

7. После того, как все ответы даны, необходимо завершить попытку, нажав на кнопку 

«Закончить попытку». 

 



8. Отправьте результаты тестирования, нажав на кнопку «Отправить все и завершить 

тест». 

 

9. Перед Вами появится окно завершения тестирования. Необходимо нажать кнопку 

«Напечатать». 

 



10. В открывшемся окне в графе «Принтер», используя кнопку «Изменить», выбрать 

формат PDF и нажать на «Печать» (при этом произойдет сохранение на вашем 

компьютера файла с таблицей ответов). 

 

11. Сохранить файл под именем ФИО  Специальность Таблица ответов и отправить его 

на e-mail: akkreditatsia.nmk@yandex.ru 

 

Внимание!!! 

В случае обрыва связи во время экзамена (отключения электричества, 

отключения интернета, каких-то других аварийных ситуациях) или каких- 

либо сложностей с работой онлайн-сервисов необходимо немедленно позвонить 

секретарю аккредитационной подкомиссии или помощнику секретаря по 

телефону: 8(48343) 5-68-96 или сообщить им о своей проблеме любыми другими 

способами. 
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