
Приложение 2 

 

Технические требования к клиентским рабочим местам при проведении процедуры 

аккредитации специалиста 

(разработаны службой технической поддержки информационной системы аккредитации 

специалистов здравоохранения Минздрава России. Версия от 25.01.2021 г.) 

 

Доступ к системе проведения аккредитации осуществляется посредством web-

браузера. 

Адреса для входа: 

 https://аms.rosminzdrav.ru – для председателей и ответственных секретарей 

аккредитационных комиссий. 

 https://amt.rosminzdrav.ru – для аккредитуемых лиц и членов 

аккредитационных комиссий, оценивающих этап оценки практических навыков  (умений) 

в симулированных условиях. 

Конфигурация рабочего места: 

 Процессор Intel или аналогичный с частотой не менее 1800 МГц; 

 Оперативная память не менее 2 Гб; 

 Накопитель на жестких магнитных дисках не менее 30 Гб; 

 Монитор от 19 дюймов по диагонали (разрешение экрана должно быть не 

ниже 1900х1024 пикселей); 

 Сетевой адаптер: не менее 54 Мб/сек. 

 ОС: 

 Windows 7 (XP допустимо, но не рекомендуется) и выше, архитектур x32 и 

x64; 

 macOS версии 10.5 и выше; 

 Linux 

Список поддерживаемых веб-браузеров: 

 Для ОС Windows: 

 Mozilla Firefox 52 и выше; 

 Microsoft Internet Explorer 10.0 - 11.0; 

 Microsoft Edge; 

 Google Chrome 4 и выше (32- и 64-разрядные версии). При работе в 64-

разрядной версии будут использоваться 32-разрядные версии расширений и внешних 

компонентов. 
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В случае использования Windows XP настоятельно рекомендуется использовать Google 

Chrome последней доступной для данной ОС версии 

 для ОС Linux: 

 Google Chrome последних версий; 

 Mozilla Firefox 52 и выше. 

 для ОС macOS: 

 Safari 4.0.5 и выше. 

В случае использования возможности печати к ПЭВМ пользователя необходимо 

подключить принтер с возможностью печати на листах формата А4. 

В случае если пользователь будет использовать возможности сканирования 

подписанных протоколов, к его компьютеру должен быть подключен сканер с 

возможностью работы по протоколу TWAIN. 

 

На ПЭВМ пользователя должна быть обеспечена возможность доступа к 

следующим Web-адресам посредством внутренней локальной сети с доступом в сеть 

Интернет, с поддержкой TLS-соединения, открытым портом передачи данных 443: 

 Для членов аккредитационных комиссий к https://amt.rosminzdrav.ru;  

 Для аккредитуемого лица к https://amt.rosminzdrav.ru; 

 Для председателей и ответственных секретарей аккредитационных комиссий 

(АК и АПК) к https://ams.rosminzdrav.ru. 
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