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  Правила внутреннего распорядка для участников выездных образовательных и 
просветительских мероприятий ООО «Медтрейн»   

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для участников выездных 
образовательных и просветительских мероприятий ООО «Медтрейн» (далее - 
Правила) являются локальным нормативным актом, разработанным в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом №85-ФЗ от 
05.04.2021г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011г. 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Уставом и 
локальными нормативными актами учебного центра ООО «Медтрейн» (далее 
– Учебный центр). 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения рациональной 
организации деятельности, безопасной для жизни и здоровья участников  
образовательных и просветительских мероприятий и сотрудников Учебного 
центра.  

1.3. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные понятия:  
- выездные образовательные мероприятия - реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации специалистов с 
медицинским и фармацевтическим образованием, в том числе в форме 
стажировки, за пределами Учебного центра, 
- выездные просветительские мероприятия -  деятельность за пределами 
Учебного центра, направленная на распространение знаний, передового 
опыта, приобретение и/или совершенствование профессиональных 
компетенций, 
-участник выездного мероприятия – клиент Учебного центра, с которым 
заключен договор. 
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1.4.  С настоящими Правилами клиенты Учебного центра знакомятся накануне 
участия в выездных мероприятиях на сайте https://medtrain.ru/  

1.5. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми участниками 
выездных мероприятий Учебного центра. 

 

2. Основные обязанности участников выездных мероприятий. 

 

Участники выездных мероприятий обязаны: 
2.5. Соблюдать правила поведения, этики и деонтологии. Не использовать 

ненормативную лексику. 
2.6. Проявлять уважение к другим участникам выездных мероприятий и 

сотрудникам Учебного центра.  
2.7. Соблюдать общественный порядок, не допускать действий, мешающих 

проведению выездных мероприятий. 

2.8. Соблюдать правила охраны и безопасности труда, правила пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенические правила. При необходимости 
пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

2.9. Иметь при себе сменную обувь или бахилы.  

2.10. Поддерживать в помещениях, где проходят выездные мероприятия, чистоту и 
порядок.  

2.11. Незамедлительно выполнять требования организаторов выездных 
мероприятий Учебного центра, сотрудников, наделенных соответствующими 
полномочиями, по прекращению нарушений настоящих Правил. 

 

3. Права участников выездных мероприятий. 

Участники выездных мероприятий имеют право: 

3.5. Знакомиться с дополнительными профессиональными программами,  
учебными и учебно-тематическими планами; программами и материалами 
просветительских мероприятий.  

3.6. Пользоваться УЗИ-приборами в установленное расписанием выездных 
мероприятий время. 

3.7. Вносить предложения по совершенствованию процесса организации 
выездных мероприятий Учебного центра.  

4. Особенности организации выездных мероприятий. 

4.5. Выездные мероприятия организуются на основании календарного плана на 
текущий финансовый год, утвержденного в установленном порядке, и 
расписанием.  

https://medtrain.ru/


4.6. При организации выездных мероприятий устанавливается следующий режим: 
с 09.00 до 18.00, в том числе в выходные дни. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00.  

4.7. Выездные образовательные мероприятия проводятся в соответствии с 
утвержденным генеральным директором Положением о реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в 

форме стажировки. 

4.8. Выездные просветительские мероприятия проводятся в соответствии с 
утвержденным генеральным директором Положением об организации 
выездных образовательных и просветительских мероприятий ООО 
«Медтрейн» для специалистов с медицинским и фармацевтическим 
образованием. 

4.9. Недопустимо опаздывать на мероприятия без уважительной причины.  

4.10.   Во время проведения выездных мероприятий запрещено:  

    - находиться в верхней одежде, головных уборах, в уличной обуви; 

    - оставлять одежду, обувь и личные вещи вне гардероба; 

   - употреблять ненормативную лексику, громко разговаривать; 

   - курить в помещении, где проводятся выездные мероприятия; 

   -находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
проносить на мероприятия алкогольные, наркотические, психотропные 
вещества; 

   -осуществлять аудио-/фото-/видео-съемку во время мероприятий.  

5. Ответственность участников выездных мероприятий. 

Участники выездных мероприятий несут ответственность в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. К участникам 
применяются меры дисциплинарного взыскания: 

5.1. За нарушение настоящих Правил. 

5.2. За противодействие организаторам выездных мероприятий Учебного центра.  

5.3. За иные грубые нарушения общественного порядка на территории 
проведения выездных мероприятий. 

 



6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящие Правила и все изменения в них утверждаются приказом 
генерального директора Учебного центра.  

6.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания. 


