
ГБПОУ HAO «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Направление на практику №1
Студент(ка)

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»
Курс 3, группа 319 направляется для прохождения производственной практики в учреждения, 

требующие наличия предварительного (периодического) медицинского осмотра

Сроки практики 31.05.21 - 27.06.21.

Основание: Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам РФ (Постановление РФ от 19.12. 2016 №1403)

Приказ № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г. (пункт 27)
Дополнительное соглашение ГБУЗ НАО «НРБ» от 01.01.2018

Договор №60 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в НАО» от «19» января 2021 г.

Информация для студентов-практикантов
• Направления брать в доврачебном кабине ГБУЗ НЛО «НОБ» (4-23-31)

• Данные медосмотра должны быть занесенывмедицинскую книжку

Зав. практикой Дресвянкина Н.Б.

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Направление на практику №2

Студент! ка) 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»

Курс 3, группа 319 направляется для прохождения производственной практики в учреждения, 

требующие наличия предварительного (периодического) медицинского осмотра

Сроки практики 31.05.21 - 27.06.21.

Основание Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам РФ (Постановление РФ от 19.12. 2016 №1403)

Приказ № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г.(пункт 27)
ГБУЗ НАО «Центральная Районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»
Договор №60 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в НАО» от «19» января 2021 г.

Информация для студентов-практикантов
• Направления брать в доврачебном кабине ГБУЗ НАО «НОБ» (4-23-31)
• Данные медосмотра должны быть занесены в медицинскую книжку

-А1 ° -А

Зав. практикой Дресвянкина Н.Б.



Направление на практику №3

Студент(ка)

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
Курс 3, группа 313 направляется для прохождения производственной практики в 

учреждения, требующие наличия предварительного (периодического)

медицинского осмотра

Сроки практики 31.05.21 - 27.06.21.

Основание:Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи гражданам РФ (Постановление РФ от 19.12. 2016 №1403)

Приказ № 29н Минздрава России от 28.01.2021 г. (пункт 25)

ГБУЗ НАО «Центральная Районная поликлиника Заполярного района Ненецкого

автономного округа»

Договор №60 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в НАО» от «19» января 2021 г.

Информация для студентов-практикантов

• Направления брать в доврачебном кабине ГБУЗ НАО «НОБ» (4-23-31)
• Данные медосмотра должны быть занесены в медицинскую книжку

Дополнительная информация для студентов-практикантов

1. Медицинское обследование перед выходом на практику проводится (один раз в год).

2. Студенты до 21 года (включительно) проходят медосмотр бесплатно в ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» (для проживающих в п. 
Искателей)

3. Все студенты проходят медосмотр в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 
(СЭС) на возмездной основе (за свой счет)

4. Студенты до 18 лет, кроме обучающихся на возмездной основе, проходят медосмотр 
бесплатно в детской поликлинике и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 
(СЭС)

5. Для прохождения медосмотра необходимо иметь перечень документов: 

флюорография;

сертификат о прививках (может быть иногда в личном деле в колледже); 

медицинский страховой полис;

медицинская книжка (при наличии фотографии приобретается в СЭС);

паспорт
/

Зав. практикой Н.Б. Дресвянкина


