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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет временный порядок организации
практической подготовки обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская
государственная медицинская академии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Академия), осваивающих образовательные
программы высшего образования - программы специалитета, программы
ординатуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.09.2013г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического
образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.11.2020г. № 1376 «Об организации практической подготовки обучающихся
по образовательным программам высшего медицинского образования в
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации»;
- письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.10.2020г. №
16-2/1750 «Рекомендации по порядку привлечения
обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное медицинское
и фармацевтическое образования к оказанию медицинской помощи в условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19»;
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- письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.11.2020г. № 16-2/И/2-16645 «Об особенностях реализации образовательных
программ среднего и высшего медицинского образования в условиях борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
- распоряжения Правительства Забайкальского края от 01.11.2020г.
№ 320-р;
- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии.
1.3.
Действие
настоящего
Положения
распространяется
правоотношения по вопросам практической подготовки обучающихся
Академии, возникшие с 20.10.2020г.

2. Организация практической подготовки обучающихся
2.1. В связи с нестабильной эпидемической ситуацией на территории
Забайкальского
края,
Республики
Бурятия,
устойчивым
ростом
заболеваемости, а также в целях реализации мер по организации оказания
медицинской помощи в условиях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 Академией может быть организовано
прохождение обучающимися практической подготовки в сроки, не
предусмотренные учебными планами.
2.2. Практическая подготовка обучающихся организуется при наличии
потребности системы здравоохранения Забайкальского края и Республики
Бурятия в участии обучающихся Академии в оказании медицинской помощи
в медицинских организациях г. Читы, Забайкальского края и Республики
Бурятия.
2.3. При наличии заявок от органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Забайкальского края, Республики
Бурятия в сфере охраны здоровья для прохождения практической подготовки в
медицинские
организации
направляются
следующие
категории
совершеннолетних обучающихся:
- освоивших программы специалитета по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Стоматология» в объеме менее трех курсов, - для работы
в колл-центрах, регистратурах медицинских организаций, осуществления
приема вызовов, дистанционного контроля состояния пациентов, в том числе с
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19,
информирования
о
результатах
лабораторных
и
диагностических
исследований;
- освоивших программы специалитета по специальностям «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Стоматология» в объеме трех курсов и более, - для
участия в оказании медицинской помощи в медицинских организациях,
оказывающих первичную
медико-санитарную и специализированную
медицинскую помощь, за исключением медицинских организаций и их

на
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структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
- осваивающих программы ординатуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре - для участия в оказании медицинской
помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную и специализированную медицинскую помощь, за исключением
медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID19.
2.4. При организации практической подготовки обучающихся Академии
предусматривается возможность выполнения обучающимися следующих видов
деятельности: проведение профилактических и разъяснительных мероприятий
среди населения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19; участие в подготовке информационных сообщений по вопросам,
связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; дистанционная
консультационная
поддержка
населения
по
вопросам
организации
медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19, в том числе консультирование лиц, в отношении которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
приняты меры по изоляции; обработка статистической и иной информации,
связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; взаимодействие с
социальными службами по вопросам социального обслуживания лиц,
нуждающихся в социальной помощи, доставка продуктов питания,
лекарственных препаратов, средств первой необходимости; дистанционное
участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении
которых имеются подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
или подтверждены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией
COVID-19; иные виды профессиональной деятельности.
2.5. Обучающиеся направляются на практическую подготовку в
соответствии с приказом ректора Академии, в котором:
- устанавливаются сроки прохождения обучающимся производственной
практики по направлениям подготовки, специальностям, курсам;
- назначаются руководители производственной практики из числа
профессорско-преподавательского состава Академии, закрепляются их
обязанности;
- определяется перечень медицинских организаций, являющихся базами
для прохождения производственной практики обучающимися Академии;
- устанавливаются сроки для приема ответственными кафедрами зачетов
у обучающихся по итогам производственной практики;
- определяются иные организационные мероприятия по вопросам
прохождения производственной практики обучающимися Академии.
2.6. Проректор по учебно-воспитательной работе организует внесение
изменений в образовательные программы высшего образования - программы
специалитета,
программы
ординатуры,
проректор
по
научной
и
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международной работе - в образовательные программы высшего образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
предусмотрев формирование индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся с учетом необходимости проведения практической подготовки
обучающихся.
2.7.
С учетом эпидемической ситуации и при наличии запросов от
органов
государственной
власти
Российской
Федерации,
органов
государственной власти Забайкальского края, Республики Бурятия в сфере
охраны здоровья Академия вправе продлить срок практической подготовки
обучающихся за счет вариативной части образовательных программ высшего
образования - программ специалитета, программ ординатуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3. Условия допуска обучающихся к оказанию медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекциейСОУГО-19
3.1. Академией в целях обеспечения безопасных условий для прохождения
обучающимися производственной практики до начала практической
подготовки:
- организуется проведение инструктажа обучающихся «По охране труда на
период прохождения производственной практики» с занесением данных в
журнал у ответственного руководителя практики;
- из числа из числа профессорско-преподавательского состава Академии
назначаются ответственные (кураторы) в отношении каждой медицинской
организации, в которую направляются обучающиеся для прохождения
производственной практики.
3.2. Обучающиеся допускаются к оказанию медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 b медицинских
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, при наличии их письменного согласия на
участие в осуществлении указанной помощи и заключения трудового договора
на замещение соответствующей должности медицинского персонала.
3.3. Направление на практическую подготовку не осуществляется в
отношении обучающихся, проходящих практическую подготовку или
осуществляющих трудовую деятельность по оказанию медицинской помощи в
медицинских организациях.
3.4. Студенты и ординаторы, не состоящие в трудовых отношениях с
медицинской организацией, в которой создано структурное подразделение
медицинской
организации
для
лечения
новой
коронавирусной
инфекцииСОУШ-19, а также обучающиеся в статусе добровольцев
(волонтеров) не могут привлекаться к оказанию медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией СОУШ-19.
3.5. Обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания для работы в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с
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коронавирусной инфекцией СОУГО-19,не могут привлекаться к оказанию
медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19. Указанная категория обучающихся осваивает программы практики
на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра
Академии.
4. Материальное обеспечение практики
4.1. Обучающиеся в период прохождения практики, в том числе
заключившие трудовые договоры с медицинскими организациями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
обеспечиваются медицинскими организациями средствами индивидуальной
защиты.
4.2. На обучающихся, заключивших трудовые договоры с медицинскими
организациями, распространяются положения трудового законодательства
Российской Федерации, включая соответствующие гарантии и компенсации.
5. Контроль
5.1. Ответственные руководители производственной практики из числа
профессорско-преподавательского состава Академии осуществляют контроль
за посещаемостью обучающимися закрепленных рабочих мест в рамках
прохождения производственной практики.
5.2. Ведомственный контроль безопасности медицинской деятельности
обучающихся во время прохождения практики осуществляют руководители
органов исполнительной власти Забайкальского края в сфере охраны здоровья
в пределах своих полномочий.
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