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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 378 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 619 

 
ПРИКАЗ 

от 27 апреля 2020 года 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

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) приказываем: 

1. Руководителям организаций, реализующих образовательные программы высшего 

медицинского образования, вне зависимости от организационно-правовой формы и 

ведомственного подчинения: 

1) внести изменения в образовательные программы высшего медицинского образования по 

специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", 

"Стоматология", по направлению подготовки "Сестринское дело", предусмотрев с 1 мая 2020 года 

организацию практической подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы 

высшего медицинского образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Медико-профилактическое дело", "Стоматология" в объеме трех курсов или по направлению 

подготовки "Сестринское дело" в объеме двух курсов и более (далее соответственно - 

образовательная программа, обучающиеся); 

2) обеспечить обучение обучающихся, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 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. N 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции covid-19" (зарегистрирован 

Минюстом России 19 марта 2020 г., регистрационный N 57786); 

3) с 1 мая 2020 г. направить на практическую подготовку обучающихся, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта, за исключением категорий обучающихся, указанных в подпункте 

4 настоящего пункта, в медицинские организации на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с подозрением и 

подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции; 
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4) с 1 мая 2020 г. направить на практическую подготовку обучающихся, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта, 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 настоящего пункта. 

2. Руководителям организаций, реализующих образовательные программы, и руководителям 

медицинских организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа: 

1) обеспечить заключение соответствующих договоров об организации практической 

подготовки обучающихся, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа (в соответствии 

с типовой формой договора, утвержденной приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 

435н, зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., регистрационный N 43353) с учетом 

потребностей медицинских организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа, и 

в соответствии с распределением, осуществляемым органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

2) 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. N 620н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30304), посредством 

осуществления обучающимися, указанными в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа, помимо 

деятельности, предусмотренной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 марта 2020 г. N 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. Руководителям организаций, реализующих образовательные программы, и руководителям 

организаций, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего приказа: 

1) обеспечить заключение соответствующих договоров об организации практической 

подготовки обучающихся, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего приказа (в соответствии 

с типовой формой договора, утвержденной приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 

435н, зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г., регистрационный N 43353), с учетом 

потребностей организаций, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего приказа; 

2) организовать прохождение обучающимися, указанными в подпункте 4 пункта 1 

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. N 620н (зарегистрирован Минюстом России 1 

ноября 2013 г., регистрационный N 30304), и осуществление ими видов деятельности, 

предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 

2020 г. N 248 "Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 
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программам медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". 

4. Руководителям организаций, реализующих образовательные программы, и руководителям 

организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящего приказа, участие обучающихся, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, при прохождении практической подготовки в оказании 

медицинской помощи гражданам осуществлять в соответствии с Порядком участия обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 

2013 г., регистрационный N 30288). 

5. Установить, что: 

обучающиеся, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа, допускаются к 

оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в 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 в соответствии с приказом Минздрава России 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" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 марта 2020 г., регистрационный N 57786); 

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. 

6. Руководителям организаций, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего приказа, при 

необходимости допускать обучающихся, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего приказа, к 

осуществлению медицинской помощи на должностях среднего медицинского персонала в Порядке 

допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим 

фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 419н (зарегистрирован Минюстом России 27 июля 

2016 г., регистрационный N 42977). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации Т.В. Семенову и заместителя Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Д.В. Афанасьева. 

 

Министр здравоохранения 

Российской Федерации 

М.А.МУРАШКО 
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Министр науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

В.Н.ФАЛЬКОВ 
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