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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (далее Положение) определяет порядок организации и проведения
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования.
1.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем и
являются составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.3. Планирование, организацию и контроль за всеми видами практик на всех
ее этапах осуществляет заместитель директора по практическому обучению.
1.4. Практическое обучение обеспечивает:
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
 связь практики с теоретическим обучением.
1.5. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО (далее
- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
1.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
1.7. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
1.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при
условии положительного аттестационного листа (путевки); наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника и отчета о практике.
1.9. Практическая подготовка обучающихся осуществляется Колледжем на
базах медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии
на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность,
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих
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направлению практической подготовки обучающихся. Для проведения
практической подготовки обучающихся Колледж заключает договора и соглашения
между Колледжем и учреждениями здравоохранения Ставропольского края.
1.10. Колледж самостоятельно распределяет обучающихся по местам
прохождения практической подготовки.
2. Нормативные документы
2.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 13.07.2015 N 238-ФЗ).
 Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 291;
 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 N585н "Об
утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности";
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. от
15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"
 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 N 620н "Об
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования";
 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 514 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело"
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 502 (ред. от
24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01
Сестринское дело";
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 501 (ред. от
24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01
Фармация";
 Устава ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж».
3. Виды практик
3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная практика (далее практика).
3.2. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путѐм их участия в
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе путѐм
участия в оказании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013
г. №585н.
3.3. При реализации ППССЗ СПО учебная практика и производственная
практика проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
3.4. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
осуществляется при создании медицинскими и фармацевтическими организациями
условий для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной
деятельности
соответствующего
периода
учебного
плана
основной
профессиональной
образовательной
программы,
предусматривающих
теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с использованием
средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий,
позволяющим выполнять определѐнные виды работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
3.5.
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми образовательной организацией.
3.6. Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
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3.6.1. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров между Колледжем и учреждениями
здравоохранения, осуществляющими деятельность по образовательной программе
соответствующего профиля.
3.6.2.
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла.
3.6.3. Для рационального использования потенциала преподавателей и лучшего
освоения практических умений учебная группа может делиться на подгруппы
численностью не менее 8-15 человек.
3.6.4. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении
учебной практики составляет 36 академических часов.
3.6.5. Преподаватель оформляет «Журнал практических занятий по учебной
практике».
3.6.6. Учебная практика завершается итоговой оценкой, определяющей уровень
освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций.
3.6.7. Оценка по учебной практике вносится в зачѐтную книжку обучающегося.
3.7. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика
по профилю специальности и преддипломная практика.
Допускается прохождение производственной и (или) преддипломной практики
по месту жительства обучающихся по запросу от учреждения здравоохранения.
3.7.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
3.7.2. Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров (соглашений), заключаемых между Колледжем и учреждениями
здравоохранения.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
3.7.3. Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и
путѐм чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения взаимосвязи между содержанием производственной практики и
результатами обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ по
специальности подготовки.
3.7.4. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии
с графиками и учебными планами прохождения практики.
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3.7.5. Нагрузка обучающихся при прохождении практики по профилю
специальности составляет 36 учебных часов в неделю согласно с Уставом
Колледжа.
3.7.6. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся
выполнившие программы теоретического обучения и учебной практики по
конкретному профессиональному модулю, при наличии положительных оценок и
медицинского осмотра.
3.7.7. Обучающиеся проходят медицинский осмотр за свой счет в порядке,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 г. №302н (ред. от 05.12.2014 г.) "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда".
3.7.8. Контроль прохождения медицинского осмотра осуществляет
методический руководитель практики и медицинская сестра Колледжа.
3.7.9. Перед началом практики по профилю специальности заместитель
директора по практическому обучению совместно с методическим руководителем
практики проводит собрание, на котором до обучающихся доводятся сведения о
целях, задачах практики, месте и сроках еѐ прохождения, руководителях практики,
отчѐтных документах, формах аттестации, проводится инструктаж по технике
безопасности и т.д. Собрание оформляется протоколом. (Приложение 1 к
настоящему Положению).
3.7.10. Направление на производственную практику по профилю специальности
оформляется приказом директора Колледжа с указанием закрепления каждого
обучающегося за медицинской (фармацевтической) организацией, а также с
указанием вида, сроков прохождения практики и методического руководителя из
числа преподавателей профессиональных модулей на каждую учебную группу.
3.7.11. После практики по профилю специальности обучающийся
предоставляет методическому руководителю практики:
- дневник практики с аттестационным листом, содержащий объективную
информацию о его ежедневной работе;
- отчѐт о практике, который включает перечень выполняемых простых
медицинских услуг с указанием их количества, а также текстовый отчѐт,
содержащий анализ условий производственной практики;
- свидетельство о выполнении индивидуальных заданий (истории болезни);
- характеристику обучающегося, отражающую его профессиональные,
личностные качества, подписанную руководителями практики, заверенную печатью
организации (базы практики).
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Методический руководитель осуществляет проверку вышеуказанных
документов, оценка которых учитывается при выставлении итоговой оценки по
практике.
3.7.12. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики по
профилю специальности или получившие неудовлетворительную оценку по
данному виду практики к дифференцированному зачѐту не допускаются и
направляются Колледжем на практику повторно.
3.7.13. Практика по профилю специальности завершается аттестацией
студентов, которая проводится в форме дифференцированного зачѐта (зачѐта) в
соответствии с учебным планом по билетам установленного образца, на основании
которого определяется уровень освоения общих и профессиональных компетенций.
Итоговые оценки оформляются в ведомости, которая хранится в отделении
практического обучения до окончания обучения обучающихся данной группы.
3.7.14. Оценка практики по профилю специальности вносится в зачѐтную
книжку обучающегося.
3.8. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
3.8.1. Преддипломная практика проводится в медицинских и фармацевтических
организациях, расположенных по месту нахождения колледжа, или в других
населѐнных пунктах, на основании договоров, заключѐнных между колледжем и
этими организациями.
3.8.2. Преддипломная практика проводится непрерывно в соответствии с
утвержденным учебным планом по специальности подготовки.
3.8.3. Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики
составляет 36 учебных часов в неделю в соответствии с Уставом Колледжа.
3.8.4. К преддипломной практике допускаются обучающиеся, выполнившие
программы теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю
специальности по всем профессиональным модулям ППССЗ, при наличии только
положительных оценок.
3.8.5. Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют
руководители практической подготовки от Колледжа и руководители практической
подготовки от медицинской или фармацевтической организации, определяемые
руководством этих организаций.
3.8.6. Аттестация по преддипломной практике проводится после ее окончания в
форме дифференцированного зачета, в соответствии с утвержденным графиком.
3.8.7. К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся,
выполнившие все требования, предусмотренные ФГОС и успешно прошедшие
преддипломную практику.
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3.8.8. Дифференцированный зачѐт осуществляется комиссией ИГА,
создаваемой по приказу директора колледжа.
3.8.9. Дифференцированный зачѐт по преддипломной практике включает в себя
оценку за работу в учреждении здравоохранения (характеристику), оценку за
ведение документации (дневника, отчѐта, аттестационного листа) и оценку ответа по
билетам.
3.8.10. Обучающиеся успешно выполнившие программу преддипломной
практики допускаются на основании приказа директора колледжа к государственной
итоговой аттестации.
3.8.11. Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики к
итоговой аттестации не допускаются.
3.8.12. Оценка по преддипломной практике вносится в зачѐтную книжку
обучающегося.
4. Общие вопросы организации практики.
4.1. В организации проведения практики учувствуют:
- колледж
- медицинские и фармацевтические организации.
4.2. Колледж:
 осуществляет
планирование
проведения
практической
подготовки
обучающихся, разрабатывает и утверждает учебные планы, включающие все виды и
этапы практической подготовки в соответствии с ППССЗ по специальности
подготовки;
 заключает договоры на организацию и проведение практики с базами
практической подготовки;
 разрабатывает вариативную часть программ практик с учѐтом требований
работодателей,
согласовывает
с
медицинскими
и
фармацевтическими
организациями программы практики, содержание и планируемые результаты
практики;
 осуществляет организацию и руководство практической подготовкой;
 контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практической подготовки в организациях, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами;
 формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
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 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
4.3. Учреждения здравоохранения, являющиеся базами практической
подготовки студентов:
 заключают договоры на организацию и проведение практики;
 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
 предоставляют рабочие места обучающимся во время практической
подготовки (при наличии вакантных должностей на условиях срочных трудовых
договоров), назначают руководителей практики от организации, определяют
наставников;
 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также оценке таких результатов;
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводят инструктаж обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
4.4. В обязанности руководителей практики от организации здравоохранения
входит:
 распределение на рабочие места обучающихся совместно с методическим
руководителем практики от колледжа,
 составление графика перемещения обучающихся по структурным
подразделениям в соответствии с программами практик;
 ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и правилами
внутреннего распорядка организации, в котором осуществляется практическая
подготовка;
 проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности;
 осуществление контроля за выполнением обучающимися программы
практики, за перемещением их по местам практики;
 назначение непосредственных руководителей практики и проведение
контроля за их деятельностью;
 контроль за выполнение обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдения ими трудовой дисциплины и техники безопасности;
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 участие
в
проведении
аттестации
обучающихся
совместно
с
непосредственным руководителем практики и методическим руководителем
производственной практики от колледжа;
 утверждение характеристик на обучающихся, которые проходили
производственную практику на данной базе.
4.5. Методическое руководство практикой студентов от лица Колледжа
осуществляет методический руководитель, назначаемый приказом директора из
числа преподавателей профессиональных модулей. Он несѐт персональную
ответственность за проведение практической подготовки и соблюдение
обучающимися правил охраны труда и техники безопасности.
4.6. Сроки методического руководства производственной практикой
определяются Колледжем самостоятельно и не должны превышать объем времени,
предусмотренный учебным планом на тот или иной этап производственной
практики, независимо от того, проходят эти студенты практику на одном или
нескольких объектах. При этом продолжительность рабочего времени
методического руководителя производственной практики зависит от фактически
затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных часов в день, не
считая выходных и праздничных дней.
4.7. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся в
медицинские и фармацевтические организации, на
них распространяются
требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в
данных организациях, а также трудовое законодательство, в том числе в части
государственного социального страхования.
4.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить производственную практику в организации по месту работы, в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
4.9. Каждое пропущенное занятие по практике (независимо от причины)
обучающийся обязан отработать во внеурочное время в течение текущего или
следующего семестра.
4.10. Порядок отработок занятий практики:
- отработка занятий учебной, производственной практик проводится согласно
заявлению обучающегося на имя директора Колледжа и письменного разрешения
заместителя директора по практическому обучению. Далее обучающийся
отрабатывает пропущенное
количество часов по практике
с заполнением
документации и предоставляет сведения об отработанных занятиях заместителю
директора по практическому обучению. (Приложение №2)
4.11. Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны:
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 полностью
выполнять
задания,
предусмотренные
программой
производственной практики;
 соблюдать
действующие
в
учреждениях
здравоохранения правила
внутреннего трудового распорядка;
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной
безопасности в учреждениях здравоохранения;
 обучающиеся обязаны ежедневно вести учѐтно-отчѐтную документацию в
течение всей производственной практики – дневники производственной практики;
 обучающиеся должны явиться на производственную практику за 15 минут до
начала занятия и за 10 минут до начала занятия - переодеться в специальную
одежду.
4.12. Обучающиеся колледжа имеют право по всем вопросам, возникшим в
процессе практик, обращаться к администрации, руководителям практик,
преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации практик.
4.13. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам
осуществляется под контролем медицинского персонала, при соблюдении норм
медицинской этики и деонтологии, а также с согласия пациентов или их законных
представителей.
4.14. Медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием
обучающихся в оказании медицинской помощи, несѐт ответственность в порядке и
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
4.15. Организация прохождения практики обучающимися в филиале Колледжа
осуществляется руководителем филиала в соответствии с требованием настоящего
положения.
5. Формы и виды отчѐтностей преподавателей и методических руководителей
учебной и производственной практики Колледжа.
5.1. Полученные обучающимися в процессе практики знания и практические
навыки, преподаватель (методический руководитель) устанавливает путѐм
систематической проверки и оценивает их по пятибалльной системе, кроме того он
контролирует ведение дневника практики, внешний вид обучающих и посещаемость
занятий.
5.2. После завершения практики или того или иного еѐ этапа, методические
руководители практической подготовки от колледжа сдают заместителю директора
по практическому обучению следующие документы:
- характеристики, подписанные общим и непосредственным руководителями
производственной
практики,
заверенные
печатью
медицинской
или
фармацевтической организации;
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- журнал методического руководителя производственной практики от Колледжа;
- график методического контроля;
- отчѐт методического руководителя производственной практики от Колледжа;
- ведомость аттестации по итогам производственной практики;
- инструктаж по технике безопасности перед выходом на производственную
практику.
6. Требования к внешнему виду обучающихся.
6.1. Обучающиеся допускаются к производственной практике исключительно
при наличии халата или медицинского костюма, соответствующей сменной обуви
(моющуюся и без каблуков во избежание травматизма), коротко остриженных
ногтей без яркого маникюра и надетого колпака. Волосы должны быть убраны в
колпак так, чтобы они не были видны. Украшения не должны касаться одежды.
Кроме того, украшения запрещается носить в учреждениях педиатрического
профиля.
6.2. Обучающиеся на производственной практике должны вести себя
корректно, уважительно, сдержанно по отношению ко всем участникам практики –
своим коллегам, преподавателям, руководителям практики (общим и
непосредственным),
пациентам,
обслуживающему
персоналу
лечебнопрофилактических учреждений.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность практического
обучения Колледжа и филиала.
7.2. Положение обязательно к применению для заместителя директора по
практическому обучению, руководителя филиала, преподавателей, методических
руководителей.
7.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Колледжа и действует до издания нового Положения. Вводится Положение в
действие приказом директора Колледжа. Положение принимается, изменяется и
отменяется директором Колледжа.
7.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего
Положения несѐт заместитель директора по практическому обучению.
7.5. Положение изготовлено в двух одинаковых экземплярах: первый хранится
в приѐмной Колледжа, второй – у заместителя директора по практическому
обучению.
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Приложение №1 к Положению о
практическом обучении ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский
колледж», 2015г.
Министерство здравоохранения Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Ставропольского края
«Пятигорский медицинский колледж»

Протокол собрания от «______»_____________20__ г.
Перед выходом на производственную практику____________________________________
_____________________________________________________________________________
Обучающиеся группы______________ специальности______________________________
с ______ по ________________
Присутствовали:
Зам. директора по ПО__________________________________________________________
Методический руководитель ПП________________________________________________
Повестка:
1. Допуск обучающихся на производственную практику____________________________
___________________________________________________________________________
2. Ознакомление обучающихся с программой производственной практики, с графиком ПП
и ведением учѐтно-отчѐтной документации.
3. Инструктаж обучающихся по форме одежды в ЛПУ, соблюдению правил личной
гигиены, этико-деонтологическим аспектам, по инфекционной безопасности.
Выступили:
1. Зам.директора по ПО ________________________________________________________
К производственной практике не допущены обучающиеся:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Методическим руководителем ПП________________________________________дан
инструктаж обучающимся по выполнению программы ПП, соблюдению правил личной
гигиены и правил инфекционной безопасности, соответствию внешнего вида
требованиям СЭР ЛПУ, соблюдению этиго-деонтологических правил медицинских
работников;
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3. Даны рекомендации обучающимся по ведению учетно-отчетной документации
(дневников, отчетов, манипуляционных листов), курации больных и оформлению
учебной истории болезни, о проведении санитарно-просветительской работы.
Постановили:
Направить на производственную практику по ___________________________________
Обучающихся группы _____________ специальности_____________________________
___________________________________________________________________________
Примечание:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
«______»___________20__г.
Подпись ответственного лица__________________________
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Инструктаж по технике безопасности и охране труда
при выходе обучающихся на производственную практику.
Группа №__________
1. Обучающиеся, приходя на практику, обязаны иметь при себе халат, шапочку, сменную обувь
(моющаяся и на устойчивом каблуке), маску, перчатки.
2. Замена халатов должна проводиться не реже 1 раза в неделю или по мере загрязнения.
Сменная рабочая одежда стирается отдельно от другого белья, при максимально допустимом
температурном режиме, желательно кипячение.
3. При выполнении любых манипуляций необходимо работать в перчатках.
4. Сменная обувь обрабатывается дезинфицирующим средством, после окончания работы
необходимо принять гигиенический душ.
5. Всех пациентов необходимо рассматривать как потенциально инфицированных ВИЧинфекцией и другими инфекциями, передающимися через кровь. Следует помнить и
применять правила безопасности для защиты кожи и слизистых при контакте с кровью и
жидкими выделениями любого пациента.
6. Действия медицинского работника при аварийной ситуации:
- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под
проточной водой, тщательно высушить руки одноразовым полотенцем, обработать руки
70% спиртом, смазать рану 5% раствором йода, наложить асептическую повязку или
заклеить еѐ лейкопластырем, надеть напальчник или перчатку. О происшедшем аварийном
случае сообщить заведующему или старшей медсестре отделения;
- при нарушении целостности перчаток и загрязнении поверхности рук кровью или
другими биологическими жидкостями необходимо снять перчатки, вымыть руки мылом и
водой, тщательно высушить руки полотенцем однократного использования и обработать 70
% спиртом или дважды раствором антисептика;
- при попадании крови и других биологических жидкостей на кожные покровы это место
обрабатывают 70% спиртом, омывают водой с мылом, тщательно высушивают полотенцем
однократного использования и повторно обрабатывают 70% спиртом;
- при попадании в дыхательные пути прополоскать рот и носоглотку водой и выйти на
свежий воздух;
- при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. следует салфеткой, смоченной
раствором дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые загрязнения,
снять перчатки, погрузить их в раствор дезинфектанта, затем обработать руки кожным
антисептиком;
- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду:
снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для
автоклавирования, обувь обрабатывается путѐм двукратного протирания ветошью,
смоченной в дезинфицирующем растворе.
- при попадании крови на слизистую оболочку глаз – немедленно промыть водой и
обработать 1% раствором борной кислоты или 0,05% раствором перманганата калия.
- при попадании крови на слизистую оболочку носа – не заглатывая воду, промыть нос
проточной водой, затем закапать 1% раствор протаргола.
Сдать кровь в день травмы, затем через 3 – 6 – 12 месяцев на ВИЧ- инфекцию и маркеры
вирусных гепатитов «В» и «С».
7. Если у пациента наружное кровотечение, необходимо: строго работать в перчатках;
стараться, чтобы не было контакта с кровью; если состояние пациента позволяет, предложить
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пострадавшему самому зажать рану с помощью чистой ткани; если руки испачканы кровью,
нельзя прикасаться к глазам, рту, ушам, носу.
8. Сразу после проведения инвазивных манипуляций дезинфицировать инструменты, приборы,
материалы в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемического режима. Не
производить никакие манипуляции с использованными иглами и другими режущими и
колющими инструментами, сразу после использования – дезинфицировать их.
9. Во время ухода за пациентами следить за чистотой рук и спецодежды, ногти должны быть
коротко подстрижены. После каждой манипуляции с пациентами, а также перед приѐмом
пищи и по окончании работы, обязательно мыть руки тѐплой водой с мылом (дважды).
10. Рассматривать все образцы лабораторных анализов как потенциально инфицированные.
Транспортировку биоматериала осуществлять в специальных контейнерах.
11. Если обучающийся разбил термометр или другие ртутные приборы, необходимо собрать
ртуть в сосуд с водой резиновой грушей, пол протереть раствором марганца.
12. Пользоваться электроприборами и
оборудованием разрешается только после
дополнительного инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, под руководством
непосредственного руководителя практики и при условии полной исправности приборов. В
случае
обнаружения
любых
неисправностей
необходимо
срочно
сообщить
непосредственному руководителю практики, не предпринимая попыток устранить
неисправность. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками во избежание
поражения током.
13. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты при работе с
дезинфицирующими и моющими средствами (перчатки, халат, маска, респиратор при
необходимости, очки).
14. Нельзя пробовать на вкус и запах реактивы, препараты и лекарственные средства,
находящиеся в помещении – возможно отравление.
15. Соблюдать правильную биомеханику тела для предотвращения травм опорно-двигательного
аппарата при транспортировке пациентов и уходе за ними.
16. В рабочих помещениях, где существует риск инфицирования, запрещено есть, пить, наносить
косметику и брать в руки контактные линзы. Нельзя курить в палатах, коридорах,
отделениях, лабораториях.
17. В случае порчи имущества в учебной комнате или кабинетах и коридорах, обучающийся
обязан возместить потери, отремонтировав или заменив испорченное, или заплатив за
испорченное.
18. Обучающиеся должны уважительно относиться к персоналу, к пациентам, приходящим на
приѐм, их родственникам, помнить о деонтологических проблемах общения с ними.
19. Требования безопасности при пожаре и аварийной ситуации:
 немедленно прекратить работу, насколько это позволяет безопасность пациента.
 сообщить о случившемся администрации отделения или дежурному персоналу.
 в кратчайшие сроки покинуть здание.
№
Фамилия имя отчество обучающегося
Подпись
п/п

Дата проведения инструктажа: ___________________________________________________
Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:______________________________
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Допуск обучающихся к производственной практике
Производственная практика по специальности
__________________________________________________________
Специальность: ________________________
обучающиеся __________________курса_____________группы
База практики: _Лечебно профилактические учреждения
Номер
Ф.И.О.

Дата

обучающегося

проведения

№

Телефона

Наличие
медосмотра

Допуск
к

Место прохождения
практики

практике

Ф.И.О., должность
инструктирующего ____________ __________________
(Зам. директора по практики )

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ф.И.О., должность
инструктирующего ____________ __________________
(методист-контролер)
М.П. организации

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подпись
инструктиру
емого
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Приложение №2 к Положению о
практическом обучении ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский
колледж», 2015г.
Директору ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский колледж»
В.В. Трунаевой
обучающегося(йся)______________________
______________________________________
________группа___________специальность
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

Вас

производственной

разрешить
(учебной)

мне

отработать

практике.

Часы

пропущенные
мною

были

часы

по

пропущены

по

неуважительной (уважительной) причине_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указать причину пропуска занятий)

«____» ____________ 20__ г.

____________
(подпись)

_________________________
(ФИО)
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РАЗРЕШЕНИЕ
на отработку пропущенных часов по производственной практике
Обучающемуся(йся) _________________________________________________
курса _________ группы___________ специальность______________________
разрешается отработать пропущенные часы по производственной практике _____
__________________________________________________________________
Кол-во часов:____________________________
База практики: ______________________________________________________
Дата выдачи «___»________________20___ г.
Зам. директора по ПО ______________О.П.Каргаева
Обучающийся (аяся)____________________________________________________
Отработал(а) пропущенные часы по производственной практике ______________
__________________________________________________________________
Кол-во часов_______________________________
С оценкой ________________________________
«____»_________________20___г.
МП

Гл. медсестра __________________________
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РАЗРЕШЕНИЕ
на отработку пропущенных часов по учебной практике
Обучающемуся(йся) _________________________________________________
курса _________ группы___________ специальность______________________
разрешается отработать пропущенные часы по учебной практике ___________
__________________________________________________________________
Кол-во часов:____________________________
Дата выдачи «___»________________20___ г.
Зам. директора по ПО ______________О.П.Каргаева
Обучающийся (аяся)_____________________________________________________
Отработал(а) пропущенные часы по учебной практике ____________________
__________________________________________________________________
Кол-во часов_______________________________
С оценкой ________________________________
«____»_________________20___г.
Преподаватель ____________________________

