УВАЖАЕМЫЕ АККРЕДИТУЕМЫЕ!
С 26 октября по 30 ноября на базе Аккредитационно-симуляционного
центра Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
проводится первичная аккредитация первичная специализированная
аккредитация (32 специальности) (ординаторы).
График проведения этапов аккредитации в приложении 1.
В связи эпидемиологической ситуацией по COVID-19 аккредитация
будет проводиться с соблюдением условий безопасности.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Аккредитуемые должны иметь на руках лабораторный анализ об
отсутствии COVID-19 (мазок из носоглотки ПЦР) взятый за 72 часа до
начала аккредитации.
2. Органы дыхания аккредитуемых в период проведения аккредитации
должны быть защищены медицинской маской.
3. На руках аккредитуемых в период проведения аккредитации должны
быть перчатки.
4. Длительность проведения второго этапа аккредитации (практикоориентированный этап) будет увеличена.
5. После прохождения станции помещение в течение 5-7 минут будет
дезинфицироваться (проветривание, обработка рабочих поверхностей
дез. средством, работа бактерицидного рециркулятора).
6. После прохождения каждых десяти человек будет проводиться
проветривание в коридорах, помещениях, лестничных пролетах,
обработка воздуха бактерицидным рециркулятором.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов будет осуществляться дистанционно с 09:00
26.10.2020 г. по 12:00 30.10.2020 г.
Для регистрации в системе аккредитуемый должен
1. Заполнить прилагаемую таблицу (приложение 2), в которой
самостоятельно по примеру указать данные своих документов,
поставить подпись и дату
2. Отсканировать документы, данные о которых внесены в таблицу
3. Аккредитационная
комиссия,
проверив
полученные
данные
аккредитуемого, направит аккредитуемому заявление, в котором он
должен проверить свои данные, подписать и отсканировать
4. Все отсканированные документы, заполненную таблицу и заполненное
заявление отправить на электронный адрес: elenvoloschina@yandex.ru,
в письме указать телефон для связи.

.
Далее при регистрации аккредитуемого в системе НМО на сайте
Медицинского института будут вывешены списки допущенных к
аккредитации.
Аккредитуемый должен найти свои Ф.И.О. в списках, вывешенных на
сайте медицинского института. На сайте будет информация о дате и времени
проведения аккредитации.
ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
АККРЕДИТАЦИИ
При дистанционной сдаче 1 этапа аккредитуемый должен иметь
персональный компьютер с видеокамерой, микрофоном для обратной связи.
- в день проведения дистанционного этапа аккредитации на адрес
электронной почты аккредитуемого будет выслана ссылка (приглашение) на
видеосвязь в приложении Zoom
- члены аккредитационной комиссии проведут оценку рабочего места
аккредитуемого
- в начале тестирования аккредитуемый должен предъявить на
видеокамеру паспорт и назвать свои Ф.И.О.
- аккредитуемый получит ссылку, логин и пароль для входа в систему
тестирования на свою электронную почту, которую указал в заявлении
- в течение часа аккредитуемый проходит тестирование.
Результаты прохождения 1 и 3 этапа будут опубликованы в конце
рабочего дня на сайте странице сайта ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»
https://mrsu.ru/ru/edu/first_akkr_or.php?ID=3014
Результат тестирования не засчитывается:
- Если произошел сбой связи
- Если исчезло изображение аккредитуемого
- Если исчезли звук и/или изображение
- Если аккредитуемый использовал средства связи в целях
«списывания»
- Если члены аккредитационной комиссии делали подсказки и
выявлено посещение аккредитуемым сторонних сайтов.
Записанные видеофайлы проведения аккредитации будут переданы в
центральную Аккредитационную комиссию для проверки.
Аккредитационная комиссия

