Ответы на наиболее частые вопросы, задаваемые деканам о
совместном приказе Министерства здравоохранения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ ОТ 27.04.2020 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»:
1. Должны ли проходить эту практику студенты, которые учатся
платно? Надо ли было мне проходить практику, если бы я
учился в частном университете?
Они так же, как и студенты, обучающиеся за счет бюджетных
средств, осваивать образовательную программу, частью которой
является практическая подготовка. Кроме того, данный приказ касается всех образовательных организаций, вне зависимости от организационно-правовой формы и ведомственного подчинения (п. 1).
2. Кого касается данный приказ?
Приказ касается старшекурсников (ЛПФ, ПФ, МПФ, СФ – начиная с
4 курса, сестринское дело – с 3 курса) (п. 1.1.).
3. Кто решает, в какой больнице студенты будут проходить практику?
В соответствии с п. 2.1 приказа распределение на практику осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения (в нашем случае - минздравом Ростовской области).
4. Что делать тем студентам, которые уже работают в больницах?
На практику не направляются (п. 5):
• Уже проходящие практическую подготовку на момент издания
данного приказа;

• Уже осуществляющие трудовую деятельность в медицинских
организациях на момент издания данного приказа.
5. Должны ли проходить практику и контактировать с больными
те, кто имеет медицинские противопоказания?
На практику в медицинские организации, не связанные непосредственно с оказанием помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, направляются студенты, имеющие медицинские противопоказания (п. 1.4) (но все же на практику они направляются!).
6. Чем должны (могут) заниматься студенты на практике?
В соответствии с п. 3 приказа Минздрава России от 29 марта 2020 г.
№ 248, организация прохождения практической подготовки… [осуществляется] посредством выполнения обучающимися следующей
деятельности, связанной с коронавирусной инфекцией:
• Консультационная поддержка населения…
• Обработка статистической информации…
• Участие в подготовке информационных сообщений…
• Проведение профилактических и разъяснительных мероприятий…
• Взаимодействие с социальными службами…
• Доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания…
• Участие в выявлении круга лиц, контактировавших…
• Участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Таким образом, лица, уже осуществляющие перечисленные выше виды деятельности (например, волонтеры или работающие на горячих линиях) уже могут считаться проходящими практическую подготовку.

7. Могут ли главные врачи заставить студентов участвовать в
оказании помощи пациентам с коронавирусами?
В соответствии с п. 2.2. помимо указанных выше видов деятельности проходящие практику могут участвовать в оказании всех видов
медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным
диагнозом коронавирусной инфекции.
Однако, в соответствии с п. 5 к оказанию медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих помощь
в стационарных условиях, обучающие допускаются при наличии их
письменного согласия студента на участие в осуществлении указанной помощи и заключении трудового договора на замещение
соответствующей должности медицинского персонала в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н.
8. Будут ли проходящие практику студенты обеспечены средствами защиты и кто их должен обеспечить?
Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам…
(в том числе обеспечение их средствами защиты, дезрастворами и
др.) возлагается на руководителя организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья (п. 4 приказа Минздрава
России от 22 августа 2013 г. №585н), то есть на главного врача медицинской организации.
9. Можно ли проходить практику в больнице в другом регионе,
куда я выехала по месту жительства?
Практику можно проходить в медицинской организации, с которой
университет заключил соответствующий договор о практической
подготовке (п.2.1).
10. Предусмотрен ли какой-либо инструктаж по мерам безопасности для тех, кто будет проходить практику?

Да, будет проведено обучение в соответствии с требованиями к
осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции.

