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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ВЕБИНАРЫ 

Для членов региональных отделений РАМС 

Списки участников от региональных отделений принимаются через Президентов 

региональных ассоциаций. Списки подаются в РАМС не позднее, чем за неделю до 

проведения мероприятия. Таким образом, заявки руководителям региональных отделений 

должны быть представлены не позднее, чем за 2 недели. Президенты региональных 

ассоциаций могут установить иные, более строгие сроки. Поскольку количество 

подключений на одно мероприятие ограничено, количество слушателей от каждой 

региональной Ассоциации определяется пропорционально численности. 

 

Для индивидуальных членов РАМС (лиц, подававших заявление непосредственно в 

офисе РАМС в СПб, в том числе для жителей С-Петербурга)  

для участия в семинаре необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке, 

указанной под каждым анонсом. Приготовьтесь при регистрации указать номер своего 

членского билета.   

 

Для индивидуальных слушателей.  

Для участия в мероприятии необходимо скачать форму квитанции (ССЫЛКА НА 

СКАЧИВАНИЕ), оплатить ее в банке или через он-лайновые сервисы оплаты и 

отсканировать (или сфотографировать в хорошем качестве) платежный документ, 

подтверждающий факт оплаты.  

Затем пройти электронную регистрацию, прикрепив в соответствующем разделе 

сканограмму (фотографию) платежного документа  

 

Для организаций 

Необходимо скачать бланк договора (ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ). В случае, если Вы 

хотите, чтобы Ваши слушатели были допущены к аттестации (получили возможность не 

просто прослушать вебинар, но быть допущенными к сдаче теста и в случае 

положительного результата получить свидетельство с заработанными кредитами), следует 

самостоятельно заполнить строку «аккредитация слушателей» и рассчитать общую 

стоимость, исходя их объявленной стоимости за 1 слушателя, не состоящего в РАМС. 

После чего направить на электронную почту nmo@medsestre.ru бланк документа, 

подтверждающего оплату и отдельным файлом список слушателей, подлежащих 

аккредитации по форме (ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ). 

 

http://www.medsestre.ru/files/file/nmo/vebinar_kvitancia.pdf
http://www.medsestre.ru/files/file/nmo/vebinar_kvitancia.pdf
mailto:nmo@medsestre.ru
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 

Для участия в мероприятии требуется установка на компьютере Adobe Flash Player, версия 

не ниже 10.2 (бесплатная программа).  

За 24 часа до мероприятия на электронную почту, указанную при регистрации, будет 

направлена ссылка на он-лайн конференцию. Перед началом мероприятия Вам будет 

необходимо перейти по ней и ввести свое имя в окно регистрации. Мы рекомендуем 

сделать это заранее, чтобы иметь возможность протестировать подключение до начала 

содержательной части.  

Работники специализированного портала интернет-трансляций, через который проводятся 

вебинары, гарантируют устойчивый поток на протяжении всего мероприятия. Если по 

каким-либо техническим причинам на уровне организации (неисправность аппаратуры, 

неустойчивое соединение с интернетом) Вы не сможете просмотреть вебинар полностью, 

свяжитесь с нами после окончания мероприятия, мы предоставим Вам возможность 

посмотреть видеозапись лекций и продлим для Вас срок итогового тестирования. 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

По окончании мероприятия Вам будет предоставлена ссылка на он-лайн тестирование по 

теме мероприятия. Будьте внимательны, количество попыток ограничено.  

Если при прохождении тестирования Вы правильно ответите не менее чем на 70% 

вопросов, учебный материал считается успешно освоенным и на Ваше имя будет 

оформлен сертификат с присвоением индивидуального кода. Время оформления 

сертификатов – 3 рабочих дня, не считая дня трансляции.  

Сертификаты будут направлены на адрес электронной почты, указанный при регистрации. 

Специалисты, проживающие в СПб, могут получить сертификаты в бумажном варианте в 

офисе РАМС (по предварительной договорённости) 

 

КОНТАКТЫ  

В случае возникновения вопросов свяжитесь с нами по электронной почте 

nmo@medsestre.ru или по телефону (812) 315-00-26 
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