
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

безопасного проведения учебной и производственной практики студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (далее – 

ГБПОУ РО «СМТ» или техникум), осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

2. Организация учебной и производственной практики. 

            2.1. До направления на производственную практику студенты 

проходят медицинский осмотр согласно приказу Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н (ред. От 15.05.2013 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 № 22111). 

2.2. На работах с вредными и опасными условиями труда запрещается 

применение труда лиц, которым указанные работы противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

2.3. Во время учебной практики студенты проходят инструктаж по 

безопасным методам и приемам труда под руководством преподавателя 

учебной практики с последующей записью инструктажа в «Журнал по 

технике безопасности». 

2.4. Перед распределением на производственную практику студенты 

под руководством заведующего практикой проходят инструктаж по технике 

безопасности. Студенты, не прошедшие инструктаж, на практику не 

допускаются. 

2.5. Обеспечение безопасных условий труда студентов в период 

прохождения производственной практики возлагается на общего и 

непосредственных руководителей практикой студентов в медицинских 

организациях. 

2.6. На студентов-практикантов  распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в медицинской 

организации. 



2.7. Приказом по техникуму назначаются методические руководители 

практикой от учебного заведения из числа преподавателей 

профессиональных модулей. 

2.8. Руководитель медицинской организации назначает 

ответственного за общее руководство практикой студентов и 

непосредственных руководителей практикой. 

2.9. Общий руководитель практики от медицинской организации:  

- проводит с практикантами обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда с записью его в дневнике по 

производственной практике и проверку знаний требований охраны труда; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья практикантов при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- при применении студентом  - практикантом неправильных методов и 

приемов труда отстраняет его от работы с последующим рассмотрением 

вопроса по месту обучения практиканта; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также правильностью применения практикантами средств индивидуальной 

защиты; 

- следит за соблюдением режимов труда и отдыха  практикантов; 

Следит за санитарно-бытовым и лечебно- профилактическим обслуживанием 

практикантов в соответствии с требованиями охраны труда.  

2.10. Студенты – практиканты, не прошедшие в установленном порядке 

обучение, инструктажи, а также медицинский осмотр, не допускаются к 

производственной практике. 

При несоблюдении практикантом требований охраны труда он 

отстраняется от дальнейшего прохождения практики. Вопрос о дальнейшем 

прохождении практики решается совместно руководителями практики от 

медицинской  организации и профессиональных образовательных 

организаций. 

 

 

 



С положением ознакомлены: 

 
Ф.И.О. Должность Дата ознакомления Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


