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ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В АККРЕДИТОВАННЫХ В СИСТЕМЕ 
НМО ВЕБИНАРАХ 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация медицинских сестер России начинает деятельность по проведению интернет-

вебинаров для своих членов.  

В этом разделе сайта РАМС Вы можете следить за проводимыми нами мероприятиями – 

объявления о предстоящих проектах будут публиковать не позднее, чем за 8 недель до 

дня проведения.   

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Подключение к проводимым мероприятиям возможно, как из дома с персонального 

компьютера, так и в медицинской организации, в том числе для группового просмотра. 

РАМС никак не регламентирует количество слушателей интернет-семинаров, поэтому мы 

рекомендуем руководителям сестринских служб приглашать на вебинары максимальное 

количество заинтересованных слушателей, в число которых (в зависимости от тематики) 

могут входить не только медицинские сестры, но и врачи, сотрудники кадровых или 

бухгалтерских служб, экономисты, сотрудники администрации и т.д.  

Во всех случаях участие требует устойчивого канала подключения к Интернету, 

пропускной способностью не менее 512кБ в секунду (лучше от 1 МБ). Для прослушивания 

при индивидуальном просмотре будет достаточно  наушников или домашних колонок, 

при групповом участии потребуются колонки, обеспечивающие достаточную громкость 

звука для всей аудитории.  

 

СТАТУС АККРЕДИТОВАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

РАМС является провайдером в системе НМО и планирует активно развивать эту систему 

для своих членов. Если мероприятие аккредитовано в системе НМО, значит, принимая в 

нем участие, Вы можете набрать определенное количество образовательных кредитов.  

Большинство образовательных мероприятий РАМС будут подаваться для аккредитации в 

системе непрерывного медицинского образования. Поскольку процесс аккредитации 

занимает некоторое время, возможная информация об аккредитации будет появляться 

позже информации о проведении вебинара. В соответствующем разделе описания 

программы Вы увидите статус – «рассматривается комиссией» - это означает, что нами 

подана заявка в комиссию при Координационном Совете по развитию непрерывного 
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медицинского и фармацевтического образования или «мероприятие аккредитовано» с 

указанием количества кредитов, присвоенных мероприятию.  

Важно знать: 

 Обязательными условиями получения кредитов в рамках аккредитованных 

мероприятий являются личное участие на протяжении всего мероприятия и 

выполнение итогового контрольного задания по результатам проведенного 

обучения (как правило, оно проводится в форме тестирования). Контрольные 

вопросы разрабатываются по материалам включенных в вебинар лекций и не 

составят труда для тех, кто внимательно прослушал представленный материал. 

Для всех видов тестов установлен минимальный порог правильных ответов в 

объеме 70%. Если Вы получили оценку ниже, то материал считается не 

освоенным и кредиты не начисляются.  

 На сегодняшний день для учета на федеральном портале НМО открыта только 

специальность «Управление сестринской деятельностью». Поэтому руководители 

сестринских служб, имеющие сертификат по данной специальности, могут внести 

полученный код в свой личный кабинет на федеральном портале. Для накопления 

образовательных кредитов и подготовки портфолио к будущей аккредитации 

необходимо создать личный кабинет. Порядок его создания и ответы на вопросы о 

программе непрерывного медицинского образования Вы можете найти по ссылке 

http://www.sovetnmo.ru/ Там же на сайте, после регистрации Вы сможете 

ознакомиться с полным списком аккредитованных образовательных мероприятий, 

в том числе представленных другими провайдерами.  

 Для специалистов со средним медицинским образованием на сегодняшний день 

формирование личных кабинетов не предусмотрено, поэтому сформированный 

сертификат с индивидуальным кодом может быть использован в печатном виде 

при формировании портфолио для процедур аккредитации на квалификационную 

категорию, сертификации специалиста и, в последующем, для аккредитации 

специалиста.  

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

РАМС, как профессиональная организация специалистов Сестринского дела и иных 

специалистов со средним медицинским образованием, в первую очередь преследует 

образовательные интересы своих членов. В большинстве случаев мероприятия для 

членов РАМС будут проводиться бесплатно. В некоторых случаях, при значительных 

затратах на подготовку и проведение мероприятия может быть установлен 

незначительный регистрационный сбор.  

В то же время образовательные мероприятия РАМС открыты для любых других, как 

индивидуальных, так и групповых участников – для них может быть установлен 

регистрационный сбор, превышающий сбор для членов РАМС.  

Некоторые мероприятия, имеющие большую актуальность для специалистов 

Сестринского дела или финансируемые из иных источников, могут быть проведены 

бесплатно для всех категорий участников.  

http://www.sovetnmo.ru/
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Условия участия для различных категорий слушателей указаны в информации по каждому 

мероприятию.  

При подключении индивидуального участника (физическое лицо), при условии успешного 

прохождения тестирования по окончании курса, индивидуальный сертификат с 

присвоением уникального кода в системе НМО для него формируется по умолчанию. 

При подключении от имени юридического лица, указанная оплата (кроме бесплатных 

мероприятий) обеспечивает только подключение к трансляции. В аудитории может 

находиться неограниченное количество участников, как относящихся к средним 

медицинским работникам, так (при наличии заинтересованности) и специалистов других 

категорий. Итоговая аттестация в таком случае не проводится, и сертификаты не 

предоставляются. 

Если Вы заинтересованы в накоплении кредитов для слушателей группы (всех или 

некоторых), то Вам необходимо представить РАМС список группы, которая должна быть 

допущена к аттестации по результатам мероприятия. Стоимость участия в этом случае 

увеличивается на сумму, установленную для индивидуального слушателя, за каждого 

аттестуемого слушателя.  

 


