
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Рекомендаций по условиям допуска студентов организаций высшего и 

среднего медицинского образования Приднестровской Молдавской Республики к 

производственной практике в условиях повышенного риска распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» 

(САЗ 20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220 

(САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 

20-28), от 17 июля 2020 года № 246 (САЗ 20-29), от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), 

от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), от 4 сентября 2020 года № 303 (САЗ 20-36), от 

17 сентября 2020 года № 319 (САЗ 20-38), от 23 сентября 2020 года № 326 (САЗ 20-39), от 

7 октября 2020 года № 345 (САЗ 20-41), от 23 октября 2020 года № 369 (САЗ 20-43), от 27 

октября 2020 года № 376 (САЗ 20-44), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  № 60 «Об утверждении Положения, 

структуры и предельной штатной численности Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 июня 2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 

октября 2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 

апреля 2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 

ноября 2019 года № 400 (САЗ 19-44), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от 22 

октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), в целях осуществления процесса обучения и 

допуска студентов организаций высшего и среднего медицинского образования 

Приднестровской Молдавской Республики к производственной практике в условиях 

повышенного риска распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса COVID-19, приказываю: 

 

1. Утвердить Рекомендации по условиям допуска студентов организаций высшего и 

среднего медицинского образования Приднестровской Молдавской Республики к 

производственной практике в условиях повышенного риска распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,согласно 

Приложения к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                  К. АЛБУЛ 

 

г. Тирасполь 

30 октября 2020 г.  

№ 934 

 

 

 



Приложение к  

Приказу Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики  

от 30 октября 2020 года № 934 

 

Рекомендации 

по условиям допуска студентов организаций высшего и среднего медицинского 

образования Приднестровской Молдавской Республики к производственной практике в 

условиях повышенного риска распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

новым типом вируса COVID-19 

 

1. На подготовительной стадии не менее 2 (двух) недель до начала производственной 

практики рекомендуется: 

а) организовать и обеспечить прохождение предварительных, а в отдельных случаях 

периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 25 апреля 2016 года № 201 

«Об организации обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований)» (регистрационный № 7440 от 23 мая 2016 года)(САЗ 16-21); 

б) всех студентов перед началом производственной практикой (практических занятий) 

ознакомить под подпись со всеми нормативными правовыми актами, касающимися 

профилактики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19 

(санитарными правилами, приказами, инструкциями, рекомендациями, утверждѐнными 

Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, 

Президентом Приднестровской Молдавской Республики и Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики); 

в) предупредить о личной ответственности за нарушения требований нормативных 

правовых актов и правил поведения по профилактике коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса COVID-19. 

2. При подозрении (выявлении) случая заболевания воздушно-капельными вирусными 

инфекциями в организациях образования рекомендуется: 

а) принять меры по изоляции лица с подозрением на заболевание (температура тела 

свыше 37,0 
0
С, головная боль, першение или боль в горле, кашель - сухой или влажный, 

чиханье, боль в глазах и другие) в отдельное помещение (изолятор); 

б) проинформировать руководителя организации высшего (среднего) медицинского 

образования о выявлении лица с подозрением на заболевание воздушно-капельными 

вирусными инфекциями; 

в) вызвать врача (фельдшера, медицинскую сестру) для детального осмотра и принятия 

решения о дальнейших действиях по организации лечебно-диагностических и 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

г) передать в территориальный центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение 

по форме №058-У, по телефону в течение 2 (двух) часов, а затем в течение 12 

(двенадцати) часов в письменной форме при подозрении на некоторые воздушно-

капельные вирусные заболевания, такие как:коронавирусная инфекция, вызванная новым 

типом вируса COVID-19, грипп, птичий грипп у человека, корь, краснуха, эпидемический 

паротит, ветряная оспа, парвовирусная инфекция. Также экстренное извещение 

представляется при подтверждении этих заболеваний; 

д) составить списки по установленной форме листа медицинского наблюдения 

студентов и персонала, находившихся в контакте в одном помещении; 

е) провести незамедлительный первичный врачебный (фельдшерский) осмотр всех 

контактных лиц с отметкой в листах медицинского наблюдения данных об уровне 

температуры тела, общем состоянии и состоянии слизистой ротоглотки; 

ж) провести текущую дезинфекцию до госпитализации лица с подозрением на 

воздушно-капельные вирусные заболевания силами персонала организованного 

коллектива и при необходимости заключительную дезинфекцию силами 

дезинфекционной бригады специализированных организаций в основных помещениях 



(помещения, группы, класса, санитарно-бытовые и рекреационные помещения) с 

применением зарегистрированных на территории Приднестровской Молдавской 

Республики препаратов, в соответствии с инструкцией к ним, как для вирусных инфекций; 

з) обследование в порядке медицинского наблюдения проводить не менее двух раз в 

день, в течение максимального инкубационного периода для конкретной инфекции с 

момента последнего контакта в группе (классе) или по домашнему очагу; 

и) с целью раннего выявления внешне бессимптомной формы заболевания при 

подозрении на коронавирусную инфекцию, вызванную новым типом вируса COVID-19, 

например, по контакту, организовать проведение лабораторного исследования методом 

полимеразной цепной реакции на 8 (восьмой) день медицинского наблюдения; 

к) проводить постоянную санитарно-просветительскую работу и инструктаж среди 

персонала организованного коллектива по вопросам профилактики вирусных инфекций. 


