
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

Просим Вас внимательно ознакомиться с данной информацией. 

Для доступа на сайт трансляции в день мероприятия Вам 

необходимо заранее зайти в личный кабинет ФЛМ на сайте 

fedlab.ru. 

За полчаса до начала трансляции под баннером конференции 

в личном кабинете появится кнопка «Трансляция» для всех 

зарегистрированных на конференцию участников. Нажмите 

кнопку и перейдите к трансляции. 

  

 

Рекомендуемое время подключения к трансляции 13 декабря -9:00 (Мск). 

Рекомендуемое время подключения к трансляции 14 декабря - 12:30 (Мск). 

Научная программа конференции получила аккредитацию в комиссии 

по НМО! 

Вы получите баллы если: 

13 декабря 2021 года: 

- прослушаете доклады образовательной программы для НМО не менее 
270 минут; 

- нажмете всплывающую кнопку «Подтвердить присутствие» не менее 6 
раз. 

https://fedlab.ru/personal/?clear_cache=Y


14 декабря 2021 года: 

- прослушаете доклады образовательной программы для НМО не менее 
180 минут; 

- нажмете всплывающую кнопку «Подтвердить присутствие» не менее 4 
раз. 

Внимание! Каждый день аккредитован как самостоятельное 
мероприятие и часы посещения в разные дни не суммируются! 

Перед конференцией рекомендуется проверять настройки вашего браузера 
и отключать блокировку всплывающих окон, чтобы на экране появлялась 
кнопка «Подтвердить присутствие». 

Свидетельства НМО мероприятий, организуемых Федерацией 
лабораторной медицины и аккредитованных для НМО, размещаются в 
разделе «Коды НМО» Личного кабинета на сайте fedlab.ru в течение 1 
месяца после мероприятия. 

 

Далее немного полезной информации для комфортного просмотра 

конференции: 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ 

  

Рекомендуем смотреть трансляцию на компьютере. Это позволит 

воспользоваться всеми функциями интерактивной платформы в полном 

объеме. 

 

Для того чтобы не было прерывания звука и картинки во время трансляции 

необходимо иметь стабильное интернет-подключение. Мы рекомендуем 

воздержаться от использования мобильного интернета, так как его 

скорость нестабильна, что может повлечь зависание трансляции. 

https://www.fedlab.ru/personal/nmo/


 

Вы можете использовать чат на странице трансляции для того, 

чтобы задавать вопросы лекторам. В вопросе просим указывать ФИО 

докладчика, которому адресован вопрос. 

 

 

На Вашем экране периодически будет появляться кнопка «Подтвердить 

присутствие», нажмите на нее, чтобы подтвердить Вашу активность (это 

нужно для присвоения баллов НМО). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

 

Если у Вас возникли технические проблемы при просмотре трансляции 

конференции, напишите в техническую поддержку - в чат, расположенный 

внизу страницы трансляции. 

 


