М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РО ССИЙ СКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ВЫ СШ ЕЕО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРИКАЗ
02 ноября 2020 г.

№208

«О проведении производственной практики у студентов по специальностям:
31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология.
На основании распоряжения Правительства Забайкальского края от 1 ноября 2020 г. №
320-р и информационного письма М инздрава России от 20 октября 2020 г. «Рекомендации по
порядку привлечения обучающихся, получающих высшее медицинское образование к
оказанию медицинской помощи в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции C0V ID-19», в соответствии с учебными планами на 2020-21 уч.г.,
приказываю:

§1
Организовать и провести в 2020-21 учебном году производственную практику у
студентов по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология в следующие сроки:
IV курс
специальность
Лечебное дело
V курс
специальность
Лечебное дело
IV курс
специальность
Педиатрия.
V курс
специальность
Педиатрия
IV курс
специальность
Стоматология

помощник врача

03.11.2020-30.11.2020 г.

помощник врача поликлиники

03.11.2020-30.11.2020 г.

помощник врача соматического
стационара

03.11.2020 -30.11.2020 г.

помощник врача детской поликлиники

03.11.2020-30.11.2020 г.

помощник врача стоматолога (хирурга)

03.11.2020- 16.11.2020 г.

§2
Заместителю ректора (проректору по учебно-воспитательной работе) д.м.н. И.К.
Богомоловой в срок до 3 ноября 2020 г. организовать работу по:
- внесению изменений в образовательные программы по направлениям подготовки
31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия и 31.05.03 Стоматология;

- сбору информации о потребности в организации прохождения практической
подготовки студентами ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 4-5 курсов специальностей
«Лечебное дело» и «Педиатрия», 4 курса специальности «Стоматология» на базе
медицинских организаций, с которыми заключены договоры о прохождении практической
подготовки обучающихся;
- по привлечению обучающихся к прохождению производственной практики в
медицинских организациях, с которыми у ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России заключены
договоры об организации практической подготовки обучающихся, с учетом условий договора
о целевой подготовке, потребностей данных медицинских организаций и их возможностями
заключить трудовые договоры и обеспечить обучающихся и преподавателей-руководителей
практики средствами индивидуальной защиты, а также лабораторным обследованием на
C 0V ID -19 с 3 ноября 2020 г. на период прохождения практики.
§3
Деканам факультетов и учебно-методическому отделу внести изменения в
календарные з^ебные графики в части сроков прохождения производственной практики, в
учебные планы - в части объема и форм отчетности о прохождении производственной
практики.
§4
Руководителям производственной практики:
- обеспечить сбор добровольных письменных согласий обучающихся на прохождение
практической подготовки посредством осуществления деятельности по участию в оказании
всех видов медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекцией (образец Согласия - в Приложении 1);
- проконтролировать наличие в медицинской книжке обучающегося информации о
прохождении медицинского осмотра.
§5
Назначить руководителями производственной практики следующих преподавателей:
-

IV курс
специальность
Лечебное дело

помощник врача

V курс
специальность
Лечебное дело

помощник
поликлиники

IV курс
специальность
Педиатрия.

ассистента кафедры факультетской терапии,
Василенко П.В.;
- ассистента кафедры госпитальной терапии и
эндокринологии Гринь И.О.;
- доцента кафедры факультетской хирургии,
к.м.н. Коновалову О.Г.;
- доцента кафедры госпитальной хирургии,
к.м.н. Курупанова С.И.;
Общим руководителем практики по IV курсу
лечебного факультета - ассистента кафедры
факультетской терапии, Василенко П.В.
врача

- доцента кафедры поликлинической терапии с
курсом медицинской реабилитации, к.м.н.
Цвингер С.М.
- доцента кафедры пропедевтики
болезней к.м.н. Батаеву Е.П.

помощник врача

- ассистента
Сущенко Р.А.

кафедры

детской

детских
хирургии,

Общим руководителем практики по IV курсу -

доцента кафедры пропедевтики
болезней к.м.н. Батаеву Е.П.

детских

V курс
специальность
Педиатрия

помощник
врача
детской поликлиники

- доцента кафедры поликлинической педиатрии
с курсом медицинской реабилитации, к.м.н,
Андрееву Е.В.

IV курс
специальность
Стоматология

помощник
врача
стоматолога (хирурга)

ассистента
кафедры
хирургической
стоматологии, к.м.н. Турчину Е.В.

Руководитель производственной практики совместно с ответственным работником
медицинской организации несёт персональную ответственность за проведение практической
подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда.

§6
Общее руководство и контроль за производственной практикой студентов возложить на
помощника декана лечебного факультета, доцента кафедры симуляционно-тренингового
обучения, к.м.н. Морозову Е.И.
§7
Ответственным руководителям за практику по курсам:
- до 5 ноября 2020 года провести организационные собрания со студентами о целях и
задачах производственной практики;
- оценить готовность баз к проведению практики, согласовать с руководством лечебных
учреждений численность студентов и их распределение в подразделениях;
- обеспечить контроль за правом обучающегося на выполнение определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- обеспечить контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ;
- по окончании практики подготовить и сдать в отдел практики отчеты до 10 декабря 2020 г.
§8

Заведующим кафедрами, ответственным за проведение практики, организовать прием
зачетов (проверку дневников) у студентов, проходивших практику вне города Чита, 10
декабря 2020 г.
§9
В соответствии с Договорами об организации практической подготовки обучающихся
заключаемыми между ФГБОУ ВО Читинской государственной медицинской академией
Минздрава РФ, Министерством здравоохранения Забайкальского края. Министерством
здравоохранения Республики Бурятия и Службой медицинского обеспечения на
Забайкальской
железной
дороге,
определить
следующие
базы
прохождения
производственной практики:

IV курс специальность
Лечебное дело

ГУЗ «Краевая клиническая больница»
ГУЗ «Городская клиническая больница №1»
ГУЗ «Городской родильный дом»
ГУЗ «Краевая клиническая больница. Перинатальный центр»
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.
Семашко» г. Улан-Удэ

V курс специальность
Лечебное дело

гА У З Гусиноозерская ЦРБ
Г АУЗ Иволгинская ЦРБ
ГБУЗ Бичурская ЦРБ
ГБУЗ Кабанская ЦРБ
ГБУЗ Кяхтинская ЦРБ
ГУЗ Агинская окружная больница
ГУЗ Борзинская ЦРБ
ГУЗ Дульдургинская ЦРБ
ГУЗ Забайкальская ЦРБ
ГУЗ Калганская ЦРБ
ГУЗ Карымская ЦРБ
ГУЗ Могойтуйская ЦРБ
ГУЗ Оловяннинская ЦРБ ш т Ясногорск
ГУЗ Ононская ЦРБ
ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ
ГУЗ Чернышевская ЦРБ
ГУЗ Ш илкинская ЦРБ_________________
ГУЗ «Читинская центральная районная больница,
поликлиническое отделение»
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ГШ № 1
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ГШ № 2
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ПП № 3
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ГШ № 4
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ГШ № 5
ГУЗ «КМЦ г.Читы» ПП № 6
ГУЗ «Городская больница №2»
ГУЗ «Агинская ГДРБ»
ГУЗ «Александро-Заводская ЦРБ»
ГУЗ «Борзинская ЦРБ»
ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ»
ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»
ГУЗ «Каларская ЦРБ»
ГУЗ «Красночикойская ЦРБ»
ГУЗ (г. Краснокаменск) «Краевая больница № 4»
ФГБУЗ « м е ч 107 ФМБА» г.КрасноКаменск
ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ»
ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ»
ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»
ГУЗ «Приаргунская ЦРБ»
ГУЗ «Сретенская ЦРБ»
ГУЗ «Хилокская ЦРБ»
ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»
ГУЗ «Ш илкинская ЦРБ»
Г АУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.
Семашко»
ГБУ Саха (Якутия) "Нюрбинская ЦРБ"
ГБУ Саха (Якутия) "Нерюнгринская ЦРБ"

IV курс специальность
Педиатрия.

V курс специальность
Педиатрия

IV курс специальность
Стоматология

ГУЗ «Краевая детская клиническая больница»
ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр»
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» М3 РБ
ГБУЗ «ПСБ СМП им. В.В. Ангапова» г. Улан-Удэ
ГУЗ Борзинская ЦРБ
ГУЗ Забайкальская ЦРБ
ГУЗ Каларская ЦРБ
ГУЗ Карымская ЦРБ
ГУЗ Краевая больница №4 Краснокаменск
ГУЗ Красночикойская ЦРБ
ГУЗ Хилокская ЦРБ
ГУЗ Ш илкинская ЦРБ______________
ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» ПП № I
ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» ПП №2
ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» ПП № 3
ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» ПП № 4
ГУЗ «ДКМЦ Г.Читы» ПП № 5
Г АУЗ Детская клиническая больница с центром медицинской
реабилитации Улан-Удэ
Г АУЗ Иволгинская ЦРБ
ГБУЗ Городская поликлиника №1 Улан-Удэ
ГБУЗ Еравнинская ЦРБ
ГУЗ Борзинская ЦРБ
ГУЗ Могочинская ЦРБ
ГУЗ Оловяннинская ЦРБ
ГУЗ Тунгокоченская ЦРБ
ГУЗ Чернышевская ЦРБ
ГУЗ Ш елопугинская ЦРБ
ГУЗ Ш илкинская ЦРБ_____________
ФГБОУ ВО ЧГМА М инздрава РФ «Клиника ЧГМА»

§11

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебно-воспитательной
работе, профессора, д.м.н. И.К. Богомолову.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н.

Д.Н. Зайцев

Согласовано:
Проректор по учебно-воспитательной работе,
профессор, д.м.н.

'.К. Богомолова

п ри л ож ен и е к приказу Ф ГБО У ВО
ЧГМ А М инздрава России
от «__ » ____________ 2020года № ___
И Н Ф О РМ И РО В А Н Н О Е Д О БРО В О Л ЬН О Е СО ГЛ А СИ Е
на прохож дение практической подготовки в период реализации мер по
проф илактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инф екции C 0V ID -19
Я, _________________ ^__________________________________________ ,(Ф .И.О.)
дата рож дения «____» _________________________ г.,
прож иваю щ ий(ая):__________________________________________________________
Д аю добровольное согласие Ф ГБО У ВО «Читинская государственная
м едицинская академия» М инздрава России на прохож дение практической
подготовки в период реализапии мер по проф илактике и сниж ению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции C 0V ID -19.
П одтверж даю , что данное реш ение мной принято добровольно, без
принуж дения с чьей-либо стороны.
М не разъяснено,
что
прохож дение
практической
подготовки
допускается только после моего письменного согласия, вы раж енного в
настоящ ем заявлении.
М не такж е разъяснено, что прохож дение практической подготовки
обучаю щ имися организовано в соответствии с П орядком организации и
проведения практической подготовки, обучаю щ ихся по проф ессиональны м
образовательны м
програм м ам
медицинского
образования,
ф армацевтического образования, утверж денны м приказом М инздрава России
от 3 сентября 2013 г. № 620н, посредством вы полнения обучаю щ им ися
следую щ ей деятельности:
консультационная поддерж ка населения по вопросам организации
медицинской помощ и населению при подозрении на новую коронавирусную
инф екцию C 0V ID -19, в том числе консультирование лиц, находящ ихся в
самоизоляции;
обработка
статистической
информации,
связанной
с
новой
коронавирусной инфекцией C 0V ID -1 9 ;
участие в подготовке инф орм ационны х сообщ ений по вопросам,
связанны м с новой коронавирусной и н ф екциейС 0У Ш -19;
проведение проф илактических и разъяснительны х мероприятий среди
населения по вопросам, связанны м с коронавирусной инфекцией;
участие в выявлении круга лиц, контактировавш их с лицами, в
отнош ении которы х им ею тся подозрения на коронавирусную инф екцию или
подтверж денны е случаи заболевания коронавирусной инфекцией;
участие в оказании м едицинской пом ощ и в медицинских организациях,
в том числе оказы ваю щ их специализированную медицинскую помощ ь.

Н астоящ ее согласие действует с м ом ента его подписания в течение
всего срока прохож дения практической подготовки.
При этом я информирую , что не имею каких-либо заболеваний,
м едицинских противопоказаний, которы е препятствовали бы прохож дению
практической подготовки в период реализации мер по проф илактике и
сниж ению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
C 0 V ID -19.
Заполнено и подписано собственноручно.

«___» ___________2020 года

(ф ам илия и.о.)

(подпись)

