
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

30 апреля 2020 г. №

«Об организации практической подготовки 
студентов ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»

Во исполнение совместного приказа от 27.04.2020 г. Минздрава России 
№ 378, Минобрнауки России № 619 «Об организации практической 
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Заместителю ректора (проректору по учебно-воспитательной работе) 
д.м.н. И.К. Богомоловой в ерок до 8 мая 2020 г. организовать работупо:

- 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 
4-6 курсов специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», 4-5 курса 
специальности «Стоматология»на базе медицинских организаций, с 
которыми заключены договоры о прохождении практической подготовки 
обучающихся.

2. Деканам факультетов и начальнику учебно-методического 
управления Н.А. Ладнич обеспечить прохождение обучающимися в срок до 8 
мая 2020 г. включительно факультативного курса «Новая коронавирусная 
инфекция C0VID-19: этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика» в личных кабинетах студентов на образовательном 
портале ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России.

3. Утвердить прилагаемую форму письменного согласия на 
прохождениеобучающимися практической подготовки посредством 
осуществления деятельности по участию в оказании всех видов медицинской 
помощи пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекцииС0УГО-19.



4. Студентам по факультетам (при наличии согласия) направить 
заполненные формы письменного согласия в виде сканированного документа 
в срок до 8 мая 2020 г. на следующие адреса электронной почты:

- лечебное дело -  lechfakultet@,mail.ru:
- педиатрия -  pedfakultet@,vandex.ru;
- стоматология - detinf-chita@mail.ru
5. Деканам и помощникам деканов факультетов провести анализ 

письменных согласий обучающихся и обеспечить формирование групп 
обучающихся по следующим критериям:

1)обучающиеся, согласные участвовать в оказании помощи в 
стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях;

2) обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания для работы 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией согласно приказу Минздрава России 
№ 682 от 06.04.2020 г.;

3) обучающиеся, осуществляющие трудовую деятельность в 
медицинских организациях по состоянию на 27 апреля 2020 г.

6. Организовать с 12 мая 2020 г. практическую подготовку 
обучающихся по образовательным программам высшего медицинского 
образования в медицинских организациях, с которыми у ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России заключены договоры об организации практической 
подготовки обучающихся, с учетом потребностей данных медицинских 
организаций и их возможностями заключить трудовые договоры и 
обеспечить об}пающихся средствами индивидуальной защиты на период 
прохождения практики, а также при наличии письменного согласиятаких 
обучающихсяна прохождениепрактической подготовки посредством 
осуществления деятельности по участию в оказании всех видов медицинской 
помощи пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекцией.

7. В случае установления отсутствия потребности медицинских 
организаций в направлении им студентов на практическую подготовку 
продолжить реализацию образовательных программ высшего медицинского 
образования -  программ специалитета согласно календарному учебному 
графику с применением дистанционных образовательных технологий.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
назаместителя ректора (проректора по учебно-воспитательной работе) д.м.н. 
И.К. Богомолову.

Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России, д.м.н. Д.Н. Зайцев

Исполнитель:
Н.А. Ладнич 
Umu-ladnich@yandex.ru
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