
П Л А Н 

практических занятий для учащихся школ  

г. Великий Устюг и Великоустюгского района,  

ориентированных на поступление в  

медицинские образовательные учреждения в 2020 году 

  
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

занятия 

Место проведения  

занятия 

Тематика занятия Ответственный за 

проведение занятия 

1.  16.10.2019. 
(среда) 

 

1500-1600 

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский медицинский кол-

ледж имени Н.П. Бычи-

хина» 

Адрес: г. В.Устюг, ул. П.-

Покровского, 2-а 

Знакомство с медицинским колледжем. 

Практическое занятие по манипуляци-

онной технике:  

- основы сестринского дела. 

О волонтерском движении «Волонтеры-

медики» 

Подольская Лариса 

Николаевна - препо-

даватель 

2.  06.11.2019. 

(среда) 

 

1500-1600  

Стационар БУЗ ВО «Ве-

ликоустюгская централь-

ная районная больница» 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр. 30 

Знакомство с организацией работы ЦРБ. 

Анкетирование.  

 Знакомство с организацией работы от-

деления функциональной диагностики. 

Практическое занятие: проведение 

функциональных проб, снятие ЭКГ. 

Трусова Нина Федо-

ровна – зав. оргмето-

дотделом; 

Луговина Елена Вла-

димировна- заведу-

ющий ОФД 

3.  27.11.2019. 

(среда)  

  

1500-1600 

Стационар БУЗ ВО «Ве-

ликоустюгская централь-

ная районная больница» 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр. 30 

Знакомство с организацией работы 

оперблока. Практическое занятие: шов-

ный материал, хирургический инстру-

ментарий, наложение повязок. 

Шиловская Елена 

Николаевна - стар-

шая медсестра 

оперблока 

4.  11.12.2019. 
(среда)  

  

1500-1600 

Стационар БУЗ ВО «Ве-

ликоустюгская централь-

ная районная больница» 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр. 30 

Знакомство с организацией работы от-

деления анестезиологии и реанимации. 

Практическое занятие: сердечно-

легочная реанимация 

Аверьянов Сергей 

Анатольевич -

заведующий отделе-

нием АРО 

5.  15.01.2020. 
(среда) 

 

1500-1600 

Отделение медицинской 

профилактики 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр-т, д.30. 

 

 Знакомство с организацией работы   

отделения скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие: оценка состояния 

пострадавшего, правила и порядок 

осмотра пострадавшего: определение 

пульса, дыхания, АД. 

Фролов Алексей Бо-

рисович - заведую-

щий ОСМП  

6.  29.01.2020. 
(среда)  

 

1500-1600 

Отделение медицинской 

профилактики 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр-т, д.54. 

 

Посещение    отделения медпрофилак-

тики. Вопросы здорового образа жизни, 

индивидуальной профилактики, сниже-

ния риска заболеваний. Практическое 

занятие: антропометрия, анкетирование, 

выявление факторов риска.  

Петрыгина Елена 

Андреевна – зав. от-

делением профилак-

тики 

7.  26.02.2020. 

(среда) 

 

1500-1600 

Стационар БУЗ ВО «Ве-

ликоустюгская централь-

ная районная больница» 

Адрес: г. В.Устюг, Совет-

ский пр. 30 

Знакомство с организацией работы   

акушерского отделения. Практическое 

занятие: пеленание новорожденного, 

туалет новорожденного.  

 Спиридонова Люд-

мила Николаевна - 

старшая акушерка 

акушерского отделе-

ния 

8.  18.03.2020. 
(среда)  

 

1500-1600  

БПОУ ВО «Великоустюг-

ский медицинский кол-

ледж имени Н.П. Бычи-

хина» 

Адрес: г. В.Устюг, ул. П.-

Покровского, 2-а 

Практическое занятие: по хирургии, 

травматологии-ортопедии. 

О волонтерском движении «Волонтеры-

медики»  

 Подольская Лариса 

Николаевна – препо-

даватель  

  

 

 


