федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИКАЗ
«28» апреля 2020 г.

Иваново

№ 86

О мероприятиях по организации практической подготовки обучающихся
в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27 апреля 2020 г. №378/619 «Об организации практической
подготовки обучающихся по образовательным программам высшего
медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
приказываю:
1. Проректору по учебной работе И.Е.Мишиной подготовить
предложения по внесению изменений в образовательные программы
высшего медицинского образования по специальностям «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология», предусмотрев с 1 мая 2020 г. организацию
практической подготовки студентов 4-6 курсов, обучающихся по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», студентов 4-5 курсов,
обучающихся по специальности «Стоматология».
2. Проректору по последипломному образования и клинической работе
В.В.Полозову, проректору по учебной работе И.Е.Мишиной, с 1 мая 2020 г.
организовать обучение в соответствии с минимальными требованиями к
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику,
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, предусмотренными
приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. №198 «О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации
мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19» по краткосрочным дополнительным
профессиональным программам в объеме 36 часов следующих обучающихся
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России:
а) студентов 4, 5 и 6 курсов, обучающихся по программам высшего
образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия»;
б) студентов 4 и 5 курсов по программам высшего образования по
специальности «Стоматология»;

в) ординаторов по специальностям укрупненной группы специальностей
«Клиническая медицина».
3. Проректору по развитию регионального
здравоохранения
Е.К.Баклушиной совместно с Департаментом здравоохранения Ивановской
области определить потребности медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь пациентам
с подозрением и подтвержденным
диагнозом коронавирусной инфекции, и иных медицинских организаций
Ивановской области в помощи обучающихся академии, направляемых на
практическую подготовку и их рациональное распределение по указанным
медицинским организациям.
4. При организации и проведении практической подготовки
руководствоваться приказами Министерства здравоохранения РФ от 19
марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19",
от
29
марта
2020 г.
N248
"Об
организации
практической
подготовки
обучающихся
по
образовательным
программам
медицинского
и
фармацевтического
образования
в условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации",
от 30 июня 2016 г. N 435н "Об утверждении типовой формы договора об
организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между
образовательной или научной организацией и медицинской организацией
либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств,
организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или
иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья", от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об утверждении Порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования, фармацевтического образования", от 22 августа 2013 г. N585H
"Об утверждении Порядка участия обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор, профессор

(

Е.В.Борзов

