
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 ноября 2020 г. 
№ 1376 “Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего медицинского образования в 
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации” 

10 ноября 2020 

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) приказываю: 

1. Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций, реализующих образовательные программы высшего 

медицинского образования: 

1) рекомендовать внести изменения в образовательные программы высшего медицинского 

образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактаческое 
дело", "Стоматология", по направлению подготовки "Сестринское дело", предусмотрев с 3 

ноября 2020 года организацию практической подготовка 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), направленную на их 

участие в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией; 

2) обеспечить обучение обучающихся, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, 

минимальным требованиям к осуществлению медицинской деятельности, направленной на 
профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 Министерством юстиции Российской Федерации 19 

марта 2020 г., регистрационный N 57786) (далее - приказ N 198н); 

3) с 3 ноября 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 Федераций, оказывающие медицинскую помощь пациентам с подозрением 

и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции; 

4) с 3 ноября 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", за исключением медицинских организаций, указанных в подпункте 3настоящего 

пункта; 

5) с 3 ноября 2020 г. рекомендовать направить педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава для оказания гражданам первичной медико-

санитарной и скорой медицинской помощи с их согласия в медицинские организации, в том 
числе в которых будет проводиться практическая подготовка, при отсутствии соответствующих 

ограничений по возрасту и состоянию их здоровья. 

2. Установить, что: 
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обучающиеся, указанные в подпункте 3 пункта 1 настоящего приказа, допускаются к оказанию 

медицинской помощи пациентам с 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 N 198н; 

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. 

3. Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
организовать проведение практической подготовки в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

4. Настоящий приказ действует до 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Афанасьева Д.В. 

Министр   В.Н. Фальков  
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