
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№

ПРИКАЗ
от

Об организации проведения практической подготовки 
обучающихся по образовательным программам медицинского 

и фармацевтического образования в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан

Во исполнение протокола № 34 совещания по организации в школах 
Республики Башкортостан в сентябре 2020 года деятельности «медицинских 
инспекторов» от 30 июля 2020 года, в целях профилактики COVID-19, 
внебольничной пневмонии и предотвращения дальнейшего распространения 
в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в новом 
2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 
определить врачебный персонал, прикрепленный к

общеобразовательным организациям Республики Башкортостан (далее -  
школа).

2. Министерству образования и науки Республики Башкортостан: 
определить перечень школ, для прохождения студентами

производственной практики;
организовать взаимодействие между органом местного 

самоуправления, в ведении которого находится школа, и образовательной 
организацией, направляющей студента на производственную практику, в 
целях решения организационных вопросов прохождения студентами
производственной практики.

3. Рекомендовать ректору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, руководителям профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан:

3.1. Заключить договоры с Центральными городскими (районными) 
больницами об организации практической подготовки студентов в школе;
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3.2. Организовать прохождение студентами 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 выполнения студентами следующей деятельности:

соблюдения работниками и обучающимися общеобразовательных 
организаций ношения масок для защиты органов дыхания;

применение дезинфицирующих средств, включая индивидуальные 
антисептические средства;

соблюдения работниками и обучающимися общеобразовательных 
организаций социальной дистанции (1,5 м - 2 м от человека) во время 
образовательного процесса (в том числе во время перемены между уроками) 

выявление больных с температурой тела 37,1 °С и выше при ежедневном 
«утреннем фильтре» с обязательной термометр.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: 
обеспечить студентов в период прохождения производственной практики

в школах жилыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, 
питанием в столовых школы;

определить муниципального координатора деятельности студентов.
5. Определить срок прохождения производственной практики 

студентами в школе с 1 по 14 сентября 2020 года.
6. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.С. Засядкина, на 
первого заместителя министра образования и науки Республики 
Башкортостан И.М. Мавлетбердина, на заместителя министра образования и 
науки Республики Башкортостан А.З. Галиеву.


