
Вступительное испытание 

1. Вступительное испытание организуется приемной комиссией ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России в форме тестирования (далее - тестирование). 

2. Тестирование проводится в период с 01 августа 2018 года по 08 
августа 2018 года, по адресу: г. Москва, Борисоглебский переулок дом 9, 
строение 1. 

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых 
заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

На решение тестовых заданий отводится 60 минут. 

Поступающие, подлежащие аккредитации специалистов (выпускники 
вузов), проходят тестирование при прохождении первичной аккредитации! 

Поступающие, не подлежащие аккредитации специалиста в 2018 году 
(лица, окончившие вуз до 2017 года и иностранные граждане), проходят 
тестирование, проводимое в рамках процедуры первичной аккредитации 
специалиста, без прохождения последующих этапов указанной аккредитации. 

 Ознакомиться с тестовыми заданиями можно на интернет-сайте 
Методического центра аккредитации специалиста. 

3. Результат тестирования формируется автоматически с указанием 
процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Результат тестирования в баллах (1 балл равен 1 проценту) отражается в 
протоколе заседания комиссии, подписываемом в день завершения 
тестирования. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение тестирования составляет 70 баллов (далее - минимальное 
количество баллов). 

Результаты тестирования действительны в течение календарного года. 

4. Поступающие, не явившиеся на тестирование по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
допускаются к тестированию в группах или индивидуально – 8 августа 2018, 
по адресу: г. Москва, Борисоглебский переулок дом 9, строение 1. 

Поступающие, приступившие к тестированию, но не завершившие его 
по уважительной причине, отраженной в акте приемной комиссии, вправе 
пройти тестирование повторно. 



5. Во время проведения тестирования его участникам и лицам, 
привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

6. При нарушении поступающим во время проведения тестирования 
правил приема, утвержденных ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

7. Результаты тестирования объявляются на официальном сайте и на 
информационном стенде не позднее дня, следующего за днем проведения 
тестирования. 

После объявления результатов тестирования поступающий (доверенное 
лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) 
в день объявления результатов тестирования или в течение следующего 
рабочего дня. 

9. Поступающие, получившие на тестировании менее минимального 
количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без 
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 
вступительного испытания), выбывают из конкурса.  ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России возвращает документы указанным лицам. 

 

 


