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Об обучении персонала государственных медицинских организаций 

Республики Башкортостан в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020  

№ УГ-111 «О введении режима «Повышенной готовности» на территории 

Республики Башкортостан» в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2020 

№ 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить темы обучения работников государственных медицинских 

организаций (приложение). 

2. Руководителям государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, обеспечить в срок до 25.03.2020 обучение работников 

учреждений в соответствии с приложением. 

3. Руководителям государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, обеспечить: 

участие медицинских работников в семинарах, осуществляемых 

Федеральным государственныму бюджетным учреждением «Национальный 

медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии  

и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в рамках исполнения требований приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  от 16.03.2020 № 171; 

прохождение медицинскими работниками модуля непрерывного 

медицинского образования по темам, посвященным новейшей 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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изучение и уточнение, обновляющейся информации по клинике, 

диагностике и лечению новейшей коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с временными методическими рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

3. Руководителям государственных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, в срок до 20 час. 00 мин. 25.03.2020 доложить об исполнении 

требований п. 2 настоящего приказа на адрес электронной почты: 

COVID19.GL@doctorrb.ru 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Министр 

 

    М.В. Забелин 
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