
 
 
Меню памятки: 

 Подключение к трансляции форума: 
Для получения баллов НМО 
Без подтверждения присутствия и начисления баллов НМО 

 Подтверждение участия для получения баллов НМО 

 Подсчет времени участия и выдача сертификата 
 

Уважаемые участники! 
 

Для нас важно, чтобы ваше участие в форуме было комфортным и продуктивным, поэтому мы 
подготовили памятку с информацией о важных организационно-технических аспектах участия. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ 
 

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Для участия пройдите по ссылке 
https://association-hospice-care.timepad.ru/event/1511097/ и выберите «Зарегистрироваться». Введите 
обязательные данные для регистрации. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАНСЛЯЦИИ ФОРУМА 
 

Мероприятие проходит онлайн в двух залах параллельно (зал для взрослых и зал для детских 
специалистов). 

1. Для получения баллов НМО и выбора зала для участия необходимо дополнительно 
зарегистрироваться на сайте https://aqmt.ru/congresses/25.  

 
Рекомендации по участию: 
1.1. Во избежание технических проблем, рекомендуем просматривать форум через браузеры 

Google Chrome или Yandex.Браузер последних версий. 
1.2. Если у вас установлено расширение Adblock блокирующее рекламу, приостановите его работу 

на данном сайте. Проверки присутствия представляют собой всплывающие окна, и программа 
может их блокировать. Также программа блокирует возможность печати удостоверения в 
личном кабинете. 

1.3. Одновременный просмотр одного или нескольких мероприятий может вызвать технические 
проблемы связи вашего устройства с сервером. 

1.4. Просмотр эфира в высоком разрешении при низкой пропускной способности устройства может 
вызвать периодическую подгрузку видео, либо рассинхронизацию с сервером. 
 

2. В свободном доступе (БЕЗ подтверждения присутствия и начисления баллов НМО) 
трансляция форума будет проходить: 
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2.1. В приложении «АХП Форумы Паллиативная помощь». Ссылка для скачивания для систем 
Android и iOS: app.eventicious.com/ahpforums. 
В приложении Вы можете смотреть не только трансляцию мероприятия, но и найдете много 
полезной информации по теме «Паллиативная медицинская помощь»: журнал Pallium, 
Фильмоклуб, информационные материалы и др., а также сможете общаться с участниками 
мероприятия. 

 
Инструкция по входу в мероприятие через приложение: 
1. Скачайте и откройте приложение. 
2. Введите в строке «Введите название события или ID» код forumSKFO 

 

 
3. Если вы уже прошли регистрацию, то нажмите на кнопку «Открыть» 
4. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти шесть 

цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию. 
 

 
 

https://app.eventicious.com/ahpforums


 
Если вы не зарегистрированы на форум, вы можете это сделать также через приложение, выбрав 

в пункте меню «получить билет». Заполните все обязательные пункты для регистрации. 
 

3. На сайте форума forumskfo.pro-hospice.ru 
 

Подключение участников 26 и 27 мая с 11:50 по московскому времени. 
 
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
Вопросы лекторам можно задать несколькими способами: 

1. На сайте https://aqmt.ru/congresses/25. 
В окне трансляции во вкладке «Вопросы лектору» 
 

 
 

2. В приложении: в программе выберете зал и тему выступления и нажмите «обсудить». 
 

 
3. По WhatsApp на номер +7 (968) 612-10-13. 

  

Если вам не пришел ID: 
1. Запросите ID заново, нажав «не знаете свой 

ID?».  
2. Для запроса ID введите свою фамилию и 

выберите себя в списке (фамилия должна 
совпадать с той, что вы указали при 
регистрации). 

3. Получаете ID. 
4. Введите ID и зайдите в мероприятие в 

приложении. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 
 

Прямая трансляция форума будет организована в личном кабинете на сайте 
https://aqmt.ru/congresses/25. 

Учет присутствия на форуме дистанционных участников ведется автоматическим сервисом 
портала https://aqmt.ru/congresses/25 посредством подтверждения присутствия нажатием на 
«всплывающее окно». 
 
Минимальное время присутствия на форуме: 
 
26 мая - 180 минут, 4 кредитные единицы НМО. В процессе трансляции каждые 45 минут будут 
возникать всплывающие окна для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить присутствие 
необходимо 4 раза. Максимум можно пропустить 1 подтверждение присутствия; в случае 2 и более 
пропусков ваше присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут начислены. 
 
27 мая - 90 минут, 2 кредитные единицы НМО. В процессе трансляции один раз появится 
всплывающее окно для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить присутствие необходимо 
2 раза. Максимум можно пропустить 1 подтверждение присутствия; в случае 2 пропусков ваше 
присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут начислены. 
 
Подтверждение присутствия 

 Одна проверка возникает у каждого пользователя индивидуально в разное время. Период 
возникновения одной проверки варьируется от 10-й до 48-й минуты. При просмотре форума в 
полноэкранном режиме есть возможность не увидеть данную проверку присутствия. 

 Таймер, считающий время присутствия, работает на вашем устройстве. Cервер на сайте 
https://aqmt.ru/ только получает результаты его работы. Появление «всплывающих окон» 
индивидуально. «Всплывающие окна» настроены автоматически и в разное время, в том числе 
и в перерыве. Если вы поставите трансляцию на паузу или остановите ее, подсчет времени 
присутствия и появление «всплывающих окон» тоже остановится и возобновится после 
подключения к трансляции. 

 Если синхронизация вашего устройства с сервером нарушена и у вас всплыло окно ошибки, 
сохраните скриншот на свой телефон, чтобы потом можно было доказать свое присутствие на 
мероприятии. 

 Когда вы покидаете страницу эфира для просмотра других страниц в браузере, через некоторое 
время таймер приостанавливает свою работу в целях экономии памяти для системы.  

 Ваши ИКП (коды НМО) вы сможете увидеть в своем личном кабинете на сайте 
https://aqmt.ru/congresses/25. (в течение 2-4 недель после мероприятия). 

 Мероприятия вы можете увидеть в архиве на нашем сайте (обычно на следующий день после 
эфира). 

 
ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ УЧАСТИЯ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 

 
После окончания мероприятия слушатели, успешно справившиеся с требованиям по учету 

присутствия, получат индивидуальный код НМО. Индивидуальный код НМО вы сможете увидеть в своем 
личном кабинете на сайте https://aqmt.ru/congresses/25. в течение 2-4 недель после окончания 
мероприятия. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
По вопросам регистрации на сайте https://aqmt.ru/congresses/25. и трансляции для получения баллов 
НМО обращайтесь на почту help@aqmt.ru. 
По вопросам работы приложения «АХП Форумы Паллиативная помощь» и трансляции на сайте 
forumskfo.pro-hospice.ru, тел.: +7 (968) 612-10-13, E-mail: forum@pro-hospice.ru. 
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