АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
ПРИКАЗ
29.12.2018

№223-П
г. Ижевск

Во исполнение ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323- ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 г. № 585н
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок участия обучающихся по профессиональным образовательным
программам медицинского образования (далее по тексту - обучающиеся) в оказании
медицинской помощи пациентам АО санаторий «Металлург» согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму отказа пациента от участия обучающихся в оказании ему
медицинской помощи согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Лечащим врачам и среднему медицинскому персоналу, за которыми закреплены
обучающиеся, до начала оказания медицинской помощи:
3.1. Информировать пациента о возможности отказаться от оказания медицинской
помощи с участием обучающихся;
3.2. При отказе пациента:
- Предлагать пациентам подписать отказ на оказание медицинской помощи с
участием обучающихся;
- Медицинскую помощь оказывать без участия обучающихся.
4. Разместить уведомления о возможности отказа от оказания медицинской помощи с
участием обучающихся:
- на информационном стенде корпуса водогрязелечебницы- старшей медицинской
сестре Изместьевой Надежде Владимировне;
- на информационном стенде корпуса №4- старшей медицинской сестре Шмыковой
Елене Петровне;
- на сайте санатория в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»менеджеру по продвижению Перевозчиковой Наталье Эдуардовне.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального
директора- главного врача по медицинской части Григорьеву Ольгу Андреевну.
6. С приказом ознакомить под роспись всех ответственных лиц.
Генеральный директор-главный врач

Кононова Н.Ю.

Проект приказа подготовлен: заместителем генерального директора- главного врача по
медицинской части Григорьевой О.А.

Ознакомлены:
1. Айтуганова О.Н.
2. Анисимов М.Е.
3. Бессогонова А.О.
4. Главатских Л.В.
5. Иванова М.В.
6. Ильина Н.А.
7. Красноперова О.А.
8. Лопухин С.Л.
9. Михопарова Н.А.
10. Рамильцева Н.Б.
11. Чуракова Р.Т.
12. Шипицын А.Н.
13. Изместьева Н.В.
14. Шмыкова Е.П.
15. Перевозчикова Н.Э.

Составлен в 2 экз.:
1 экз.- в дело
2 экз.- заместителю генерального директора- главного врача по медицинской
части________________________________________________________________________

Приложение №1

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ
1. Настоящий Порядок определяет правила участия обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования получающих
высшее медицинское образование в оказании медицинской помощи гражданам в рамках их
практической подготовки в АО санаторий «Металлург».
2. Учреждение, реализующее профессиональные образовательные программы
медицинского образования (далее - учреждение, осуществляющее обучение) и АО
санаторий «Металлург» совместно создают условия для участия обучающихся в оказании
медицинской помощи гражданам.
3. К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются обучающиеся:
- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи
гражданам;
- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н
"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "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" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N
28970).

4. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся,
участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, возлагаются на генерального
директора- главного врача АО санаторий «Металлург».
5. Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам
осуществляют:
- работники учреждения, осуществляющего обучение, назначенные из числа
педагогических и (или) научных работников, которые несут ответственность за проведение
практической подготовки обучающихся;
- непосредственные руководители, назначенные генеральным директором- главным
врачом из числа работников АО санаторий «Металлург» ответственными за организацию и
проведение практической подготовки обучающихся.
6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка:
- обеспечивают контроль за выполнением обучающимся определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
7. Пациенты или их законные представители вправе отказаться от участия
обучающихся в оказании им медицинской помощи.
8. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется
при условии соблюдения медицинской этики.

Приложение №2

Генеральному директоруглавному врачу АО санаторий «Металлург»
Кононовой Наталье Юрьевне
_________________________________
(Фамилия, имя, отчество пациента)

_______________________________
(Адрес проживания)

Отказ пациента
от участия обучающегося в оказании медицинской помощи

Я, ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения)

настоящим отказываюсь от оказания мне медицинской помощи в рамках
практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным программам медицинского образования в АО санаторий
«Металлург».
Я проинформирован и отказываюсь от участия обучающихся в оказании
мне медицинской помощи.
___________________/____________________________
(Подпись)

(Ф.И.О.)

"___"__________ _____ г.
Информацию до пациента довел:
________________________________
(Должность)

"___"__________ _____ г.

______________/________________
(Подпись)

(Фамилия, И.О.)

