Если вы нашли ваше заявление в списке, значит на день публикации списка, ваше заявление
не принимается базой ЕИСПО. И вам необходимо предпринять действия, для устранения
причин ошибки. Заявления не принятые ЕИСПО в конкурсе не участвуют.
Варианты ошибок, причины и методы устранения:
1. 1 Текст Ошибки:
В заявлении, которое аккредитуемый подал в 1.2.643.5.1.13.13.12.4.77.34,
указаны другие параметры процедуры тестирования: Тип аккредитация, Год 2018,
Организация 1.2.643.5.1.13.13.12.4.77.34
Обьяснение:
Вы подали заявление в приемную комиссию ВУЗа с кодом 1.2.643.5.1.13.13.12.4.77.34
и он первый застолбил в ЕИСПО ваше вступительное испытание. И теперь все ВУЗы
обязаны передавать заявления с точно таким же испытанием.
В этом примере, самая частая ошибка: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
ХХХХ,77,34 (77- регион=Москва, 34=«РМАНПО») указал, что вы проходили
аккредитацию у них и просили учесть результаты этой аккредитации как
вступительное испытание.
Если Вы подавали заявление в ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Вам надо
срочно обратиться в эту организацию для приведения данных, преданных ими в
ЕИСПО, в соответствии с Вашим заявлением.
2. 2 Текст Ошибки:
Дата рождения или ФИО поступающего не совпадает с датой рождения в системе.
Обьяснение:
Вероятно, в центре аккредитации допустили ошибку при вводе ваших данных.
3. 3 Текст Ошибки:
По данному физическому лицу не найдены результаты аккредитации.
Обьяснение:
Вероятно, в центре аккредитации допустили ошибку при вводе ваших данных.
В данном случае обратитесь по месту аккредитации для исправления. Помните, что
существует Федеральный Закон "О персональных данных", который регламентирует
хранение данных.

В остальный случаях надо определить в какой организации допустили ошибку, связаться с
ней и потребовать исправления ошибки не только в базе организации, но и в базе ЕИСПО.
Обратитесь в нашу приемную комиссию для приведения заявления поданного к нам в
соответствие с заявлениями в другие ВУЗы.
Следите за регулярными обновлениями нашего списка.

Найти организацию по коду OID вы можете в справочнике
https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1124
Если причина ошибки вам не понятна, обращайтесь в приемную комиссию РНИМУ им.
Н.И.Пирогова, пишите на prk@rsmu.ru. Обязательно напишите в теме письма (поле Subj) :
"ЕИСПО" далее номер дела (см таблицу) и ФИО абитуриента. В само письмо скопируйте
всю информацию из таблицы по вашему делу. Укажите дату публикации таблицы. Задайте
вопросы.
Вам обязательно ответят.
Помните, что несоответствие данных заявлений, поданных в разные ВУЗы, в том числе
несоответствие персональных данных, является основанием для отказа в приеме документов.

