БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ
МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru

Бойороҡ
19
03
20
«___»__________
20__й.

Приказ
205-А
№ ____

19
03
20
«___»__________
20__г.

Об утверждении плана мероприятий
по организации совместной работы образовательных и медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Башкортостан, в целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения инфекционного заболевания,
вызванного коронавирусом штамма COVID-19
Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 года
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенной готовности» на территории
Республики Башкортостан» в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий по организации совместной работы
образовательных и медицинских организаций, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан, в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения инфекционного заболевания,
вызванного коронавирусом штамма COVID-19 (далее – план мероприятий)
(приложение к настоящему приказу).
2. Руководителям медицинских организаций и директорам медицинских
колледжей, подведомственных Минздраву РБ:
обеспечить организацию исполнения плана мероприятий;
в сроки, указанные в плане мероприятий, доложить об исполнении на адрес
электронной почты: COVID19.GL@doctorrb.ru
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В. Забелин
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План мероприятий
по организации совместной работы образовательных и медицинских
организаций, подведомственных Минздраву РБ, в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения инфекционного
заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID -19
№
Срок
Ответственные
Наименование мероприятия
п/п
исполнения
исполнители
1.
Организация дистанционного обучения в медицинских колледжах
1.1. Перевести образовательный процесс в
с 23 марта
Директора
медицинских колледжах на
2020 года и до медицинских
дистанционное обучение, за
особого
колледжей
исключением студентов 3-4 курсов
распоряжения
обучения по специальности «Лечебное
дело»
1.2. Обеспечить реализацию
с 23 марта
Директора
образовательных программ в полном
2020 года и до медицинских
объеме в период дистанционного
особого
колледжей
обучения
распоряжения
1.3. Внести соответствующие изменения в
до 23 марта
Директора
график учебного процесса
2020 года
медицинских
колледжей
1.4. Обеспечить расселение студентов,
с 23 марта
Директора
проживающих в общежитиях
2020 года и до медицинских
медицинских колледжей, по месту
особого
колледжей
основного проживания на период
распоряжения
дистанционного обучения
1.5. Провести инструктаж среди студентов и До 24 марта
Директора
преподавателей об эпидемиологической 2020 года
медицинских
безопасности и по предупреждению
колледжей
распространения инфекционных
заболеваний, в том числе об
ограничении посещения студентами
мест массового скопления граждан
1.6. Обеспечить направление студентов в
с 23 марта
Директора
медицинские организации в
2020 года и до медицинских
соответствии с заявками их
особого
колледжей
руководителей
распоряжения
1.7. Предусмотреть меры стимулирования
до конца
Директора
студентов по завершении работы в
учебного года медицинских
медицинских организациях, в том числе
колледжей
автоматический зачет прохождения

2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

производственной практики,
промежуточной аттестации, а также
учет при защите выпускной
квалификационной работы)
Организация совместной работы по привлечению студентов в
медицинские организации
Сформировать и представить в
до 24 марта
Руководители
медицинские колледжи на согласование 2020 года
медицинских
(по территориальному принципу) заявки
организаций
на направление студентов для оказания
помощи медицинскому персоналу с
указанием конкретного перечня работ
Организовать бригады студентов 3-4
с 23 марта
Директора
курсов обучения по специальности
2020 года и до медицинских
«Лечебное дело» для оказания помощи особого
колледжей
персоналу медицинских организаций в
распоряжения
рамках производственной практики
численностью:
Белебеевский МК – до 45 чел.
(в ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ);
Белорецкий МК – до 49 чел.
(в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ);
Бирский МФК –до 49 чел;
(в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ);
Салаватский МК – до 64 чел.
(в ГБУЗ РБ ГБ г. Салават);
Сибайский МК – до 48 чел.
(в ГБУЗ РБ ГБ г. Сибай);
Стерлитамакский МК – до 70чел.
(в ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак,
ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак, ГБУЗ
РБ ДБ г. Стерлитамак);
Туймазинский МК – до 50 чел.
(в ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ);
Уфимский МК – до 91чел.
(в медицинские организации
по направлению Минздрава РБ).
Обеспечить безопасные условия труда
с 23 марта
Руководители
студентов в медицинских организациях 2020 года и до медицинских
и режим их работы не более 6 часов в
особого
организаций
день.
распоряжения
Предусмотреть возможность
с 23 марта
Руководители
трудоустройства студентов с оплатой их 2020 года и до медицинских
труда, согласно п. 11. приказа
особого
организаций
Министерства образования и науки РФ распоряжения
от 18.04.2013 г. № 291.

