
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Московский государственный медико-стоматологический университет имени  

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ПРИКАЗ 

Москва 

« 01_" мая  2020 года                      № 210/02.01-03 
 

Об организации практической подготовки  

обучающихся по образовательным программам  

высшего медицинского образования  

в условиях борьбы с распространением  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 В целях реализации мер по организации оказания медицинской помощи в 

условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Российской Федерации (далее - коронавирусная инфекция) и в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать в университете на функциональной основе Центр организации 

практической подготовки обучающихся в условиях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в составе, указанном в Приложении № 1 к 

настоящему приказу. 

 2. Декану лечебного факультета Стрюк Р.И., декану стоматологического 

факультета Митронину А.В., начальнику учебно-методического управления Ярыгину Н.В. 

внести изменения в образовательные программы высшего образования – программы 

специалитета 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.03 Стоматология, предусмотрев с 1 мая 2020 

года организацию практической подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы высшего медицинского образования по специальностям Лечебное дело и 

Стоматология в объеме трех курсов и более (далее соответственно - образовательная 

программа, обучающиеся) из числа граждан Российской Федерации. 

 3. Центру организации практической подготовки обучающихся в условиях борьбы 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19: 



 3.1. организовать с 01 мая 2020 г. обучение обучающихся, указанных в п. 2 

настоящего приказа, в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой 

коронавирусной инфекции, предусмотренными приказом Минздрава России от 19.03.2020 

№ 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции covid-19»; 

 3.2. направить с 06 мая 2020 г. на практическую подготовку обучающихся, 

указанных в п. 2 настоящего приказа, за исключением категорий обучающихся, указанных 

в подпункте 3.3 настоящего приказа, в медицинские организации на территории 

соответствующих субъектов Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь 

пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции; 

 3.3. направить с 06 мая 2020 г. на практическую подготовку обучающихся, 

указанных в п.2 настоящего приказа, имеющих медицинские противопоказания для 

работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, -в организации, 

указанные в части 4 статьи 82 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», за исключением медицинских организаций, указанных в подпункте 3.2 

настоящего приказа; 

 3.4. обеспечить заключение соответствующих договоров об организации 

практической подготовки обучающихся, указанных в подпункте 3.2 настоящего приказа (в 

соответствии с типовой формой договора, утвержденной приказом Минздрава России от 

30 июня 2016 г. № 435н) с учетом потребностей медицинских организаций, указанных в 

подпункте 3.2 настоящего приказа, и в соответствии с распределением, осуществляемым 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; 

 3.5.  организовать прохождение обучающимися практической подготовки в 

соответствии с Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом Минздрава 

России от 3 сентября 2013 г. № 620н, посредством осуществления обучающимися, 

указанными в подпункте 3.2 настоящего приказа, помимо деятельности, предусмотренной 

приказом Минздрава России от 29 марта 2020 г. № 248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 



фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», деятельности по 

участию в оказании всех видов медицинской помощи пациентам с подозрением и 

подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции; 

 3.6. обеспечить заключение соответствующих договоров об организации 

практической подготовки обучающихся, указанных в подпункте 3.3 настоящего приказа (в 

соответствии с типовой формой договора, утвержденной приказом Минздрава России от 

30 июня 2016 г. № 435н, с учетом потребностей организаций, указанных в подпункте 3.3 

настоящего приказа; 

 3.7. организовать прохождение обучающимися, указанными в подпункте 3.3 

настоящего приказа, практической подготовки в соответствии с Порядком организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования, утвержденным приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. № 620н, и 

осуществление ими видов деятельности, предусмотренных приказом Минздрава России 

от 29 марта 2020 г. № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического образования в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации». 

 4. Установить, что: 

 4.1.  обучающиеся, указанные в подпункте 3.2 настоящего приказа, допускаются 

к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией при 

наличии их письменного согласия на участие в осуществлении указанной помощи, а 

также в случаях оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, при условии заключения трудового договора на замещение соответствующей 

должности медицинского персонала в соответствии с приказом Минздрава России от 19 

марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции covid-19»; 

 4.2.  направление на практическую подготовку в соответствии с настоящим 

приказом не осуществляется в отношении обучающихся, проходящих практическую 

подготовку или осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях на 

момент издания настоящего приказа. 



 5. Центру организации практической подготовки обучающихся в условиях 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 осуществлять на 

постоянной основе взаимодействие с Департаментом здравоохранения города Москвы по 

организации практической подготовки обучающихся, обмену и сверке данных, анализу 

полученных сведений, учету рабочего времени, условиям и периоду практической 

подготовки обучающихся в медицинских организации на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь пациентам с 

подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 

 6. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на проректора по 

региональному развитию Васюка Ю.А. 

 

 

Ректор       О.О. Янушевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект согласован:  

 
Проректор по учебной работе                           И.В. Маев               «___» мая 2020 г. 

 

Проректор по региональному развитию          Ю.А. Васюк            «___» мая 2020 г. 

Начальник управления делами  М.В. Корзенков 

 

 «___» мая 2020 г. 

 

Юридический отдел                                           Т.А. Богданова        «___» мая 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

Проректор по учебной работе 

Проректор по региональному развитию 

Учебно-методическое управление 

Деканаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ Топорков В.А. 



«___» мая 2020 г. 

Приложение № 1  

к приказу от «____» мая  2020 г. № ___________ 

 

 

Состав  

«Центра организации практической подготовки обучающихся  

в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19» 

 

Руководитель: 

Васюк Ю.А.   Проректор по региональному развитию 

 

Заместители руководителя: 

Ярыгин Н.В.  Начальник учебно-методического управления 

Евдокимов В.В.  Заместитель декана факультет дополнительного 

профессионального образования 

Состав центра: 

Дрозд Е.А.   Заместитель декана стоматологического факультета 

Яковенко И.Ю.  Заместитель декана лечебного факультета 

Чунихин А.А.  Заместитель декана подготовки медицинских 

кадров высшей квалификации 

 

 

 


