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Задача:  

 Использование Центра управления МПБ для создания справочной 

записи с контактной информацией. 

 

Для справки: 

 Учебный сайт МПБ (Перейдите по ссылке http://bch.cbd.int > Ресурсы > 

Учебный сайт МПБ) 

 Общий формат «Контактная информация» (Перейдите по ссылке 

http://bch.cbd.int > Ресурсы > Общие форматы) 

 Руководство 06: Предоставление сведений через Центральный портал 

МПБ 

 Руководство 08: Предоставление справочных сведений через 

Центральный портал МПБ 

 

Сценарий: 

Вам, как сотруднику информационного отдела организации, занимающейся 

вопросами биобезопасности, возможно придется использовать МПБ для 

предоставления ряда сведений, где вы будете обозначены как контактное лицо 

для получения дальнейшей информации. Во избежание повторного ввода 

одних и тех же данных, вы хотите создать запись с вашей контактной 

информацией, для ее последующего использования. Ниже приведена ваша 

визитная карточка1. 

 

                                                 
1 Международный код Ямайки +1-876 
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Важное примечание: 

Для выполнения данного упражнения, пожалуйста, используйте Учебный сайт 

МПБ! 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

 

Задача обучения:  

Обучить пользователей работать с Центром управления МПБ для создания  

базовой справочной  записи. 

 

Требования: 

Учетная запись в МПБ  и наличие доступа к МПБ. 

 

Примечания: 

 Для выполнения данного упражнения участники могут работать как в 

малых группах, так и по одиночке.  

 Участникам необходимо иметь учетную запись в МПБ и войти в систему 

Учебного сайта МПБ, используя свою учетную запись. Подробную 

информацию о создании учетной записи можно найти в Руководстве 06. 

 Перед тем, как вы приступите к выполнению данного обучающего 

примера, вам рекомендуется создать Учебное место для вашего тренинга. 

Или же участники могут выбрать учебное место “Public BCH Training”. 

 При отсутствии доступа к  МПБ, участники могут заполнить печатную или 

электронную версию общего формата «Контактная информация». 

 По завершению выполнения данного упражнения, инструктору 

(выполняющему роль «Администратора Учебного сайта МПБ») необходимо 

подтвердить созданные справочные записи с контактной информацией, 

чтобы участники смогли найти их через раздел «Поиск информации» 

Учебного сайта МПБ (поиск по идентификационному номеру). 

 После этого, участники могут проверить «состояние записи», перейдя по 

одноименной ссылке, находящейся в меню с левой стороны.  


