
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- Уставом и другими нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по программам 

специалитета;  

- Положение о Симуляционно-аттестационном центре ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА Минздрава России, утвержденное ученым Советом ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА Минздрава России 24 июня 2014 г., протокол № 21 1.1. 

Настоящее Положение обязательно к применению всеми должностными 

лицами и структурными подразделениями Амурской ГМА, которые 

участвуют в организации и проведении Олимпиады.  

  

2. Термины, определения и сокращения  

Амурская ГМА– ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России;   

Положение – Положение об Олимпиаде;  

Олимпиада - Ежегодная олимпиада по практическим медицинским 

навыкам среди студентов медицинских вузов научно-образовательного 

медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и 

Байкальского региона «Восточный»;  

Центр – Симуляционно-аттестационный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России;  

Участники – студенты IV – VI курсов высших учебных заведений, 

входящих в научно-образовательный медицинский кластер 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона  

«Восточный».  

  

3. Общие положения  

3.1. Олимпиада, проводимая на базе Центра - одна из форм организации 

деятельности студентов, направленная на расширение их потенциала 

в области практической медицинской подготовки, формирование и 

отработку навыков, являющихся основой практической врачебной 

деятельности, на реализацию возможности квалифицированной 

оценки уровня теоретической и практической подготовки студентов.  

3.2. Организация, подготовка и порядок проведения Олимпиады 

определяется настоящим Положением.  



 

3.3. К участию в Олимпиаде допускаются студенты IV – VI курсов 

высших учебных заведений, входящих в научно-образовательный 

медицинский кластер Дальневосточного федерального округа и 

Байкальского региона «Восточный».  

3.4. Деятельность Участников Олимпиады осуществляется на основе 

настоящего Положения.  

3.5. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены на общем 

собрании организационного комитета Олимпиады, с созданием 

новой редакции Положения, утверждение которого влечет признание 

недействующей прежнюю редакцию Положения.  

3.6. Настоящее  Положение  публикуется  на 

 официальном  сайте  

Амурской ГМА (http://www.amursma.ru/) и официальном сайте Центра 

(http://www.simcentr.com/).  

4. Цели и задачи   

4.1. Олимпиада является одной из форм оценки знаний и практических 

навыков студентов.  

4.2. Целью Олимпиады является повышение качества практической 

медицинской подготовки, формирование и отработка навыков, 

являющихся основой практической врачебной деятельности, 

возможность квалифицированной оценки уровня теоретической и 

практической подготовки студентов. Формирование и 

совершенствование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов медицинских вузов.  

4.3. Основные задачи Олимпиады:  

• повышение эффективности образовательного процесса;  

• выявление степени овладения профессиональными компетенциями;  

• выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 

творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных 

задач современной медицины;  

• формирование у студентов практических умений и навыков, выявление 

способностей к ним и степени мотивации;  

http://www.amursma.ru/
http://www.amursma.ru/
http://www.simcentr.com/
http://www.simcentr.com/
http://www.simcentr.com/


 

• повышение ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности;  

• пропаганда знаний и достижений в высокотехнологичных направлениях 

медицины, как основы для успешной реализации приоритетных 

направлений развития медицины РФ;  

• развитие инновационных образовательных технологий и дистанционных 

методов обучения;  

• популяризация и пропаганда медицинского волонтерского движения 

Российской Федерации.  

5. Условия проведения Олимпиады  

5.1. Организатором Олимпиады является Центр.  

5.2. Базой для проведения Олимпиады является Центр.  

5.3. Для подготовки к Олимпиаде в Амурской ГМА формируется 

организационный комитет Олимпиады, который утверждается 

приказом ректора.   

5.4. Руководителем Олимпиады назначается руководитель Центра.  

5.5. Руководитель Олимпиады регулирует все вопросы, связанные с 

организацией и проведением Олимпиады, курирует деятельность 

Оргкомитета Олимпиады.  

5.6. Оргкомитет олимпиады могут составлять:   

• проректоры по направлениям деятельности Амурской ГМА, деканы 

факультетов;  

• работники из числа профессорско-преподавательского состава Амурской 

ГМА, заинтересованные в расширении потенциала студентов в области 

практической медицинской подготовки;  

• представители практического звена здравоохранения и профессиональных 

сообществ.  

• активные студенты, ординаторы, проявляющие интерес к организации 

Олимпиады, совершенствованию практических навыков и укреплению 

теоретических знаний и практической подготовки;  

5.7. Оргкомитет определяет состав экспертов и состав жюри Олимпиады.  



 

5.8. В состав экспертов и жюри Олимпиады могут входить компетентные 

лица, являющиеся представителями практического звена 

здравоохранения и профессиональных сообществ, входящих в 

научно-образовательный медицинский кластер Дальневосточного 

федерального округа и Байкальского региона «Восточный».  

5.9. К участию в Олимпиаде приглашаются команды, состоящие из 5 

студентов IV-VI курсов (в команду должны входить хотя бы по 

одному представителю каждого из указанных курсов);  

5.10. Направляющая сторона формирует и направляет единую заявку для 

участия команды в Олимпиаде по прилагаемой форме (Приложение 

2).  

6. Порядок, условия и сроки проведения Олимпиады утверждаются 

Руководителем Олимпиады по результатам заседания Организационного 

комитета (Приложение 1).  

 7.  Финансовые расходы сторон  

7.1. Расходы, связанные с проездом до города Благовещенска и обратно, 

питанием участников, берет на себя направляющая сторона. Организаторы 

Олимпиады обеспечивают проживание команд (общежитие Амурской 

ГМА).   

 8.  Организация Олимпиады  

8.1. Оргкомитет не менее чем за месяц, извещает всех Участников о дате 

проведения Олимпиады.   

8.2. Оргкомитет заранее оповещает членов жюри и экспертов о дате 

проведения Олимпиады.  

8.3. Порядок выступления команд Участников определяется путем 

жеребьевки накануне Олимпиады;  

8.4. Для решения заданий тематических площадок Участникам 

запрещается пользоваться любыми справочными материалами. 

Мобильные телефоны должны быть выключены.  

8.5. Для  оценки  знаний,  навыков  и  умений Участников 

создаются тематические площадки, за работой которой следят 

Эксперты.  



 

8.6. Оценка и судейство конкурсов Олимпиады производится составом 

жюри на основании данных экспертов, курирующих тематические 

площадки Олимпиады.  

8.7. С целью объективизации оценки, жюри оценивает команду в каждом 

конкурсе в рамках и согласно критериям, указанным в правилах и 

порядке оценки каждого конкурса в отдельности.  

8.8. Оценка правильности выполнения заданий по критериям происходит 

по системе баллов.  

8.9. Личные места команд - участниц Олимпиады определяются по сумме 

набранных баллов по конкурсным заданиям. По сумме наибольшего 

количества баллов определяются три победителя (I, II и III места).  

8.10. По решению членов жюри отмечаются лучшие команды в каждом из 

конкурсов Олимпиады (призеры Олимпиады).  

8.11. Оргкомитет имеет право организовать апелляционную комиссию из 

числа компетентных работников, с целью рассмотрения претензий 

Участников Олимпиады.  

8.12. При разборе претензий апелляционная комиссия имеет право 

повысить оценку по апеллируемому вопросу, оставить ее прежней или 

понизить ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при 

первоначальной проверке.  

8.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при подведении итоговых результатов.  

8.14. Итоговые результаты Олимпиады оформляются протоколом, который 

утверждается руководителем конкурса.  

8.15. Все решения апелляционной комиссии протоколируются и 

подписываются членами апелляционной комиссии и Руководителем 

Олимпиады.  

8.16. По прошествии Олимпиады, Оргкомитет публикует итоговые 

результаты  

 Олимпиады  на  официальном  сайте  Амурской  ГМА  

(http://www.amursma.ru/) и официальном сайте 

Симуляционноаттестационного центра Амурской ГМА  

(http://www.simcentr.com/ ).  

http://www.amursma.ru/
http://www.amursma.ru/
http://www.amursma.ru/
http://www.simcentr.com/
http://www.simcentr.com/


 

9. Структура Олимпиады:  

9.1. Олимпиада состоит из трех конкурсов:   

1) медицинский квест «Приемный покой», реализуемый по форме 

системы первичной сортировки пациентов;    

2) «Кризисная комната»;   

3) «Медицинское волонтерство».   

9.2. Конкурс «Приемный покой»  

     Условия проведения:  

• время на выполнение– 20 минут;  

• число участников конкурса –  5;  

• максимально возможное количество набранных баллов – 400. Методика:  

• участникам предлагается пройти симуляционный сценарий работы в 

условиях приемного покоя при массовом поступлении пациентов. 

Участники команды самостоятельно определяют очередность, условия, 

методы оказания помощи, распределяют ресурсы внутри команды.  В 

данном конкурсе жюри и Эксперты оценивают навыки медицинской 

сортировки, экстренной и неотложной медицинской помощи, диагностики 

заболеваний внутренних органов, а также навыки выполнения 

общемедицинских и общеврачебных манипуляций.     Оценивание конкурса:  

• оценка осуществляется путем заполнения Экспертами стандартизованных 

чек-листов и подсчетом суммы набранных баллов. Содержание чек-листов 

утверждаются накануне Организационным комитетом и являются тайной 

для Участников Олимпиады.  

Критерии оценки:  

• время начала оказания помощи;  

• определение критериев очередности оказания помощи;  

• соответствие проводимых мероприятий экстренной и неотложной 

медицинской помощи существующим алгоритмам, стандартам и 

клиническим рекомендациям;  

• правильность  выполнения  общемедицинских  и 

 общеврачебных манипуляций;  

• правильность обследования пациента (включая методы сбора анамнеза, 

физикального и инструментального обследования, интерпретации  



 

результатов дополнительных методов диагностики);  

• выбор тактики ведения пациента; эффективность проводимой терапии;  

командное взаимодействие.  

9.3. Конкурс «Кризисная комната»  

Условия проведения :  

• время на прохождение 15-20 минут (время устанавливается Оргкомитетом 

Олимпиады в зависимости от степени сложности предлагаемой ситуации);  

• число участников конкурса – 5 человек;  

• максимально возможное количество набранных баллов – 200. Методика 

проведения:  

• После предварительного совещания, Участникам предлагается 

последовательно по одному пройти в палату с пациентом. Время 

нахождения в палате для каждого участника 1-2 минуты (время 

устанавливается Оргкомитетом Олимпиады в зависимости от степени 

сложности предлагаемой ситуации). За предоставленное время участнику 

необходимо максимально собрать имеющуюся информацию, относительно 

состояния пациента, ориентируясь на данные внешнего осмотра, показатели 

следящей аппаратуры (прикроватный монитор витальных функций), 

данных дополнительных методов обследования (УЗИ, рентгенологическое 

обследование, томография и др.), медицинской документации 

(амбулаторная карта, история болезни, лист врачебных назначений и др.) 

Общение с пациентом, а также проведение физикального обследования не 

допускаются.  

После этого участник направляется в комнату ожидания, где ожидает всех 

членов команда для совместного обсуждения клинической ситуации. По 

завершении времени, отведенного на обсуждение (10 минут) команде 

необходимо сформулировать предварительный диагноз, определиться с 

тактикой ведения пациента.  

     Оценивание конкурса:  

• оценка осуществляется путем заполнения Экспертами стандартизованных 

чек-листов и подсчетом суммы набранных баллов. Содержание чек-листов 

утверждаются накануне Организационным комитетом и являются тайной 

для Участников Олимпиады.  

Критерии оценки:  



 

• правильность постановки предварительного диагноза; верное определение 

тактики ведения пациента.  

9.4. Конкурс «Медицинское волонтерство»  

Условия проведения:  

• время на реализацию образовательного проекта – 40 минут;  

• число участников конкурса – 5 человек;  

• максимально возможное количество набранных баллов – 100. Методика 

проведения:  

• Команды после предварительной жеребьевки выбирают темы для 

разработки социально-значимых образовательных проектов, направленных 

на повышение грамотности населения в вопросах ведения здорового образа 

жизни, бережного отношения к своему здоровью, профилактику социально-

значимых заболеваний, пропаганду культуры безопасности 

жизнедеятельности. Для реализации проектов Участники самостоятельно 

выбирают форму проведения и организации тематических площадок 

(формата мастер-класс, лекция, ролевая игра и др.) Для организации 

тематической площадки Участникам предоставляется ограниченный 

перечень оборудования (утверждается Организационным комитетом 

накануне конкурса). Все команды-участницы Олимпиады организуют свои 

тематические площадки в одном помещении для одной группы слушателей 

(целевая аудитория – обучающие образовательных учреждений города 

Благовещенска). Во время работы площадок слушатели свободно 

перемещаются по аудитории между площадками Участников. Таким 

образом, количество слушателей на тематической площадке Участника 

полностью зависит от актуальности выбранной темы и формы 

представления информации.  

Оценка конкурса:  

• Оценка работы команды в конкурсе «Медицинское волонтерство» 

осуществляется путем открытого голосования целевой аудитории (жетон). 

Количество набранных баллов равняется абсолютному количеству 

набранных жетонов.  

 

 

 



 

Приложение 1 

Примерная программа 

Ежегодной олимпиады по практическим медицинским навыкам среди 

студентов медицинских вузов научно-образовательного медицинского 

кластера Дальневосточного федерального округа  

и Байкальского региона «Восточный». 

17 марта 2019 

Время Мероприятие Место проведения 

С 8.00  Заезд участников Олимпиады, 

размещение на базе гостиницы 

ФПДО ФГБОУ ВО Амурская 

ГМА Минздрава России 

(возможен заблаговременный 

заезд участников Олимпиады. В 

данном случае вопрос должен 

быть заранее согласован с 

Организаторами Олимпиады). 

Общежитие №7-8, ул. 

Кузнечная, 99 

12.00-13.00 Экскурсия По согласованию с 

делегацией 

14.00-17.00 Мастер-класс  Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

19.00-23.00 Свободное время  

18 марта 2019 

10.00-10.30 Торжественное открытие 

образовательном форуме «Наука 

и практика в медицине» 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

10.30-13.00 Пленарное заседание Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

14.00-17.00 Мастер-класс «Медицинское 

волонтерство» 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 



 

1-й день Олимпиады – 19 марта 2019 

Время Мероприятие Место проведения 

08.30-09.00 Регистрация участников 

Олимпиады, жеребьевка 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

09.00-09.40 Торжественное открытие 

Олимпиады 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

10.00-11.00 Брифинг с участниками 

Олимпиады 

Симуляционно-

аттестационный центр 

3 корпус Амурской 

ГМА, ул. Горького, 

101 

11.00-14.00 Прохождение 1 и 2 этапов 

Олимпиады 

Симуляционно-

аттестационный центр 

3 корпус Амурской 

ГМА, ул. Горького, 

101 

15.00-19.00 Распределение заданий для 3 

этапа Олимпиады. Подготовка 

команд для прохождения 3 этапа 

Олимпиады 

Симуляционно-

аттестационный центр 

3 корпус Амурской 

ГМА, ул. Горького, 

101 

2-й день Олимпиады – 02 марта 2018 

09.00-10.00 

 

Подготовка площадок 3-го этапа По согласованию 

(трансфер 

обеспечивается 

принимающей 

стороной) 

10.00-11.00 Проведение социально-

значимых мероприятий 

участниками Олимпиады (3 этап 

Олимпиады) 

По согласованию 

(трансфер 

обеспечивается 



 

принимающей 

стороной) 

11.30-12.00 Дебрифинг по результатам 

проведения социально-

значимых площадок 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

12.00-14.00 Подведение итогов, 

торжественное закрытие 

Олимпиады 

Главный корпус 

Амурской ГМА,  

ул. Горького, 95 

15.00-19.00 Свободное время  

 



 

Приложение 2 к заявке на участие в Ежегодной олимпиаде по практическим медицинским навыкам среди студентов медицинских вузов 

научно-образовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона «Восточный» 

 

Дата и время прибытия/отбытия        дата             время   /      дата         время       

Вид транспорта, номер рейса (поезда) _____________________________ 

*   - даю информированное согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» контактные данные участников будут скрыты от публичного просмотра); 

   - ознакомлен с положением Олимпиады; 

  - ознакомлен с правилами внутреннего распорядка для проживающих в общежитии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

Руководитель организации     _______        _________           _____________________ 

                                                     Дата              подпись               Расшифровка подписи   

      М.П.

Сведения об участниках  Олимпиады (из числа целевой группы студентов медицинских вузов научно-

образовательного медицинского кластера Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона 

«Восточный») 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. (полностью) дата 

рождения (в 

формате 

01.01.2001) 

Паспортные 

данные 

(серия, номер 

паспорта, кем 

выдан, дата 

выдачи) 

Телефон Адрес электронной почты 

почта 

Подпись* 

1.        

2.       

3.       

4.       

5.       

Ответственное лицо, сопровождающее команду Участников Олимпиады 

6. Ф.И.О. с указанием 

занимаемой должности 

     



 

 

Приложение 3  

Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России  

1. Общие положения  

1.1. Заселение участников Ежегодной олимпиаде по практическим 

медицинским навыкам среди студентов медицинских вузов 

научнообразовательного медицинского кластера Дальневосточного 

федерального округа и Байкальского региона «Восточный» (далее – 

Олимпиада) в общежитие ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 

России (далее – Амурская ГМА) производится на основании приказа 

ректора Амурской ГМА на заселение и итогового списка участников 

Олимпиады.  

1.2. Вселение в общежитие производится заведующим общежития на 

основании приказа на заселение согласно итоговому списку участников 

Олимпиады.  

1.3. При заселении в общежитие участники Олимпиады должны быть 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка проживающих в 

общежитии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (далее – 

Правила), пройти инструктаж по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры и 

газового оборудования, ознакомиться с установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами и порядком 

освобождения мест в общежитии. Инструктаж проводит заведующий 

общежития.  

1.4. Оплата за проживание участников Олимпиады в общежитии 

производится за счет принимающей стороны.  

1.5. При освобождении мест в общежитии участники Олимпиады 

обязаны сдать заведующему общежития данное место (жилое 

помещение) в чистом виде и весь полученный инвентарь в исправном 

состоянии.  

2. Пропускной режим  

2.1. Все участники Олимпиады, проживающие в общежитии Амурской 

ГМА, получают у заведующего общежитием пропуска установленной 



 

формы, которые они обязаны предъявлять вахтеру при входе в 

общежитие. Категорически запрещается передача пропуска другим 

лицам. За передачу пропуска участники Олимпиады несут 

дисциплинарную ответственность, предусмотренную настоящими 

Правилами. На вахте общежития должен быть итоговый список 

участников Олимпиады с указанием номера комнаты.  

2.2. При проходе в общежитие гости участников Олимпиады 

допускаются в общежитие с 09:00 до 21:00 при наличии документов, 

удостоверяющих личность, и с согласия проживающих (участников 

Олимпиады), к которым пришли данные лица (проживающий должен 

выйти на вахту и подтвердить свое согласие). При проходе гости 

регистрируются в книге посетителей, а проживающие в общежитии 

(участники Олимпиады) должны оставить свой пропуск на вахте.   

2.3. Ответственность за своевременный уход гостей несет 

проживающий в общежитии, на которого зарегистрирован гость. При 

выходе гостя в установленное время пропуск возвращается участнику 

Олимпиады.  

2.4. Вынос крупногабаритных вещей из общежития разрешен только 

при наличии материального пропуска, выданного заведующим 

общежития или его личного разрешения. При вносе крупногабаритных 

вещей происходит их регистрация заведующим общежития в журнале.  

2.5. Время посещения гостей может быть ограничено администрацией 

академии в случае массового заболевания, обострения криминогенной 

обстановки и по другим причинам. Допуск гостей прекращается в случае 

объявления карантина.  

2.6. Вход в общежитие для участников Олимпиады осуществляется с 

06:00 до 23:00.  

2.7. По  окончанию  проживания  пропуск  сдается 

 заведующему общежитием.  

3. Правила участников Олимпиады, проживающих в общежитии 3.1. 

Участники Олимпиады, проживающие в общежитии, имеют право:  

• проживать в закрепленной за ними жилой комнате на весь срок 

проведения Олимпиады (28 февраля – 2 марта 2017 года) при условии 

выполнения условий настоящего Положения;  

• пользоваться  помещениями  культурно-бытового  назначения,  



 

оборудованием, инвентарем общежития;  

• обращаться к администрации общежития с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по 

вине участников Олимпиады;  

• требовать  от  работников  общежития  исполнения 

 ими  своих обязанностей;  

• пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности.  

3.2. Участники Олимпиады, проживающие в общежитии обязаны:  

• Принимать гостей в установленное время;  

• во время пользования помещениями, оборудованием, инвентарем 

общежития соблюдать тишину и не создавать препятствий другим 

проживающим в пользовании помещениями, оборудованием, 

инвентарем общежития;  

строго соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности и  

правила пожарной безопасности;  

• строго  соблюдать  инструкции  по  пользованию 

 бытовыми электроприборами;  

• бережно относиться к помещениям оборудованию и инвентарю 

общежития;  

• экономно расходовать электроэнергию, газ и воду;  

• соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и в местах общего 

пользования;  

• исправлять за свой счет повреждения жилого помещения, 

санитарнотехнического и иного оборудования, произошедшие по вине 

участника Олимпиады, проживающего в общежитии;  

• заботиться о сохранности личных вещей (за вещи, не сданные на 

хранение, администрация общежития ответственности не несет);  

• по требованию администрации общежития предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, предоставляющий право находиться в 

общежитии;  

• обеспечить возможность осмотра жилой комнаты администрацией 

общежития с целью контроля за соблюдением настоящих Правил, 



 

проверки сохранности имущества, проведения профилактических и 

других видов работ.  

3.3. Участникам Олимпиады, проживающим в общежитии, запрещается:  

• самовольно переселяться из одной комнаты в другую;  

• самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;  

• самовольно  производить  перепланировку  комнаты, 

 переделку  

электропроводки и ремонт электросети;  

• выполнять в помещении работы или иные действия, создающие 

повышенный шум и вибрацию, нарушающие нормальные условия 

проживания других проживающих в общежитии. С 23:00 до 06:00 

пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и 

другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при 

уменьшении слышимости до степени, не нарушающей покоя 

проживающих;  

• наклеивать на стены, двери жилой комнаты и в местах общего 

пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, 

объявления, расписания и т.д.;  

• курить в помещениях общежития;  

• выбрасывать из окон мусор и другие предметы;  

• вывешивать из окна предметы, сумки;  



 

слушать громкую музыку, по мощности превосходящую слышимость в  

пределах комнаты;  

• хранить и носить оружие любого типа;  

• проявлять грубость, угрозы, насилие как к проживающим в общежитии, 

так и к обслуживающему персоналу общежития;  

• незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и оставлять их на 

ночь;  

• предоставлять жилую площадь для проживания другим лицам, в том 

числе проживающим в других комнатах общежития;  

• появляться  в  общежитии  в  нетрезвом  состоянии, 

 потреблять  

(распивать) и хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе;  

• приводить  в  негодное  (неисправное)  состояние  средства 

пожаротушения, противопожарную сигнализацию и документацию 

(знаки), несущую необходимую информацию проживающим.  

3.4. В общежитии запрещается:  

• продажа алкогольных напитков и наркотических средств;  

• установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в 

котором проживают участники Олимпиады, переделка замков или их 

замена без разрешения администрации общежития;  

• использование в жилом помещении источников открытого огня;  

• содержание в общежитии домашних животных;  

• хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим 

проживающим пользоваться выделенным помещением. 4. 

Ответственность на нарушение настоящих Правил:  

4.1. За нарушение настоящих Правил к участникам Олимпиады по 

предоставлению администрации общежития могут быть применены 

меры общественного и дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 

правилами.   

При обнаружении нарушителя Правил заведующим общежития должно быть 

потребовано объяснение в письменной форме. В случае отказа о написании 



  

объяснительной составляется акт отказа. Вопрос о применении 

дисциплинарного взыскания в виде выселения из общежития рассматривается 

руководством Амурской ГМА и оформляется приказом ректора Амурской 

ГМА.  

4.2. Участники Олимпиады, проживающие в общежитии Амурской 

ГМА, могут быть выселены из общежития в следующих случаях:   

использование жилого помещения не по назначению;  

• разрушения или повреждения жилого помещения участниками 

Олимпиады, проживающими в общежитии или другими гражданами, за 

действия которых участники Олимпиады отвечают;  

• отказа участников Олимпиады от проживания в общежитии Амурской 

ГМА;  

• неоднократного нарушения участниками Олимпиады прав и законных 

интересов других лиц, проживающих в общежитии;  

• появления в общежитии в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения;  

• хранения, распространения наркотических веществ;  

• хранения участниками Олимпиады взрывчатых, химически опасных 

веществ или огнестрельного оружия;  

5. Порядок выселения участников Олимпиады, проживающих в общежитии:  

5.1. Выселение из общежития производится в случаях:  

• по личному заявлению участника Олимпиады вследствие его нежелания 

проживать в общежитии Амурской ГМА;  

• в связи со случаями, указанными в п. 4.2. настоящих правил;  

5.2. При выселении из общежития участники Олимпиады должны сдать 

комнату в состоянии не худшем, чем на момент заселения.  

  

  

  

  



 

Симуляционно – аттестационный центр ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 

Адрес: ул. Горького, 101, 3 корпус Амурской ГМА, 3 этаж  
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Бистро «Вита Лина»   

Адрес: ул. Октябрьская, 108Д   



 

Гостиница ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России  

Адрес: Общежитие №7-8, ул. Кузнечная, 99  

  
 

 

  


