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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

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

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2021й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021г. 

 

О проведении республиканского профессионального  конкурса 

«Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи  

Республики Башкортостан 2021 года» 

 

 

        В соответствии с п. 13 раздела «Мастер-классы» Плана основных 

организационных мероприятий Министерства здравоохранения         

Республики Башкортостан на 2021 год, в целях повышения престижа 

профессии и значимости среднего медицинского персонала в системе оказания 

скорой и неотложной  медицинской помощи населению, п р и к а з ы в а ю: 

       1.  Провести в период с 15.03.2021 года по 21.05.2021 года 

республиканский профессиональный конкурс «Лучший фельдшер скорой и 

неотложной  медицинской помощи 2021 года» (далее - Конкурс). 

       2.    Утвердить: 

       2.1. Положение о Конкурсе   (Приложение № 1); 

       2.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса 

(Приложение № 2); 

       2.3. План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса                  

(Приложение № 3);   

       2.4. Состав комиссии 1 этапа Конкурса по компьютерному тестированию  

участников конкурса (Приложение № 4); 

       2.5. Состав членов комиссии 2 отборочного этапа участников  Конкурса  по 

специальности «Скорая и неотложная  медицинская помощь» решение 

ситуационных задач, практические навыки   (Приложение № 5);       

       2.6. Форму списка участников тестирования для предоставления в 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации» 

(далее - ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации») (Приложение № 6). 

       3. Руководителям медицинских организаций  Республики Башкортостан в 

срок до  20.02.2021 года представить списки участников тестирования в ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации», согласно Приложению № 6 к 

настоящему приказу.  

       4. Директору ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»                     

Лашиной Г.В. (по согласованию): 

       4.1.Определить   график  проведения дистанционного тестирования (далее - 

График); 
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       4.2.Направить График  в медицинские организации                       

Республики Башкортостан; 

       4.3.Обеспечить проведение дистанционного тестирования по 

специальности «Скорая и неотложная медицинская помощь», согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу; 

       4.4.Обеспечить проведение 2 этапа Конкурса, предоставив классы для 

решения ситуационных задач и симуляционные станции, для проведения 

конкурсных манипуляций; 

       4.5. Предоставить условия для работы комиссии по оценке манипуляций 

конкурсантов. 

       5. Лицам,  ответственным за техническое сопровождение   дистанционного 

тестирования в срок до 02.03.2021года предоставить в ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» информацию о готовности и количестве 

компьютеров, подключённых к сети для тестирования. 

Контактное лицо: начальник  отдела АСУ ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации»  Бурнейко Д.Г. ,  телефон  8-917-450-43-65. 

      6. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:  

      6.1.Обеспечить  условия для участия в  дистанционном Конкурсном 

тестировании   фельдшеров скорой и неотложной помощи,  согласно 

Приложению № 6 к настоящему приказу; 

      6.2.Назначить ответственных лиц за техническое сопровождение 

обеспечения дистанционного тестирования; 

      6.3.Направить фельдшеров скорой и неотложной помощи, набравших 95 

баллов и более по результатам тестирования, для участия во 2 этапе Конкурса, 

согласно п.3.2 Положения (Приложение№1). 

       7.Оплатить командировочные расходы   по месту основной работы, 

согласно ТК РФ. 

       8. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. обеспечить размещение 

информации о проведении Конкурса на сайте Минздрава РБ и средствах 

массовой информации. 

9. Ответственность за проведение Конкурса возложить на главного 

внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью 

Минздрава РБ Засыпкину И.Н.. 

10. Главному внештатному специалисту по управлению сестринской 

деятельностью Минздрава РБ Засыпкиной И.Н. представить информационную 

справку о проведенном мероприятии в отдел ОМПВН Минздрава РБ, в том 

числе на электронный адрес: vzot20@bashkortostan.ru  в трехдневный срок 

после завершения Конкурса.  

11. Контроль за исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

mailto:vzot20@bashkortostan.ru


 

Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2021 г. №_______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Республиканском  Конкурсе профессионального мастерства        

«Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи   

Республики Башкортостан 2021 года»  

 

                                                  1. Цели и задачи Конкурса                                                                                                                  

1.1. Определение профессионального уровня специалистов; 

1.2. Повышение статуса, роли и значимости фельдшеров скорой и 

неотложной помощи  в системе здравоохранения; 

1.3. Формирование мотивации повышения профессиональной подготовки 

и личностного роста специалистов; 

1.4. Повышение качества оказания скорой и неотложной медицинской 

помощи населению.  

  

                                          2. Условия проведения конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие все специалисты, занимающие  

должность старшего фельдшера и фельдшера скорой и неотложной помощи,  

имеющие сертификат или прошедшие аккредитацию по специальности «Скорая 

и неотложная медицинская помощь». 

                                          

                                           3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа. 

       3.1. Первый этап - отборочный, проводится в период с 15.03.2021 по 

05.04.2021г. в формате дистанционного тестирования, согласно 

представленных медицинскими организациями списков. 

       Участники Конкурса, набравшие  95 баллов и более, направляются для 

участия во 2 этапе Конкурса. Максимальное количество баллов 1 этапа 100. По 

итогам тестирования составляется протокол и подписывается членами 

комиссии. 

       3.2. Второй этап - конкурсный отбор для участия в 3 этапе Конкурса - 

решение ситуационных задач, демонстрация практических навыков. 

Проводится в  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» в формате: 

- устного ответа  решения ситуационной задачи (максимальный балл - 100); 

- демонстрации практических навыков (максимальный балл – 100). 

Вопросы отражены в билетах.  

По результатам 2 этапа составляется протокол и заверяется членами 

комиссии.  

Дата проведения 2 этапа с 22.04.2021 по 23.04.2021 (по графику, 

оглашенному после  итогов первого этапа).  

Начало: 10:00. 

Место проведения: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации»,  РБ, 

г. Уфа, ул. Лесной проезд, д. 3/1.  

Девять участников, набравшие наибольшее количество баллов   по итогам 

1, 2 этапов,  направляются для участия в 3 этапе Конкурса 
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         3.3.  Праздничное награждение:  

 Итоговое максимальное количество баллов за 1, 2 и  3 этапов конкурса   - 

300 баллов. 

Дата и время проведения заключительного  этапа Конкурса:  21 мая 2021г. 

Начало: 12:00. 

Место проведения: Дом профсоюзов Республики Башкортостан, 1 - ый 

этаж, 1 Малый зал, РБ,  г. Уфа, ул. Кирова.  

 

Порядок награждения победителей и финансирование 

 

Призовые места: 1 место - одно, 2 место -  два, 3 место - три. 

Финалисты республиканского профессионального конкурса награждаются: 

- занявшие 1-2-3 места почетными грамотами Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан и денежными сертификатами 

Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

- занявшие 4-5-6 места  благодарственными письмами Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан  и Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников здравоохранения РФ и памятными 

подарками  от Республиканской организации Башкортостана профсоюза 

работников здравоохранения РФ  и РОО ПАС «ВССМФО РБ». 

Победители номинаций  «К вершине знаний» (наибольшее количество 

набранных баллов по итогам 1 и 2   этапов),  «Преданность профессии»                                     

(наибольший стаж в области «Скорая и неотложная медицинская помощь») 

награждаются памятными подарками и грамотами от региональной 

общественной организации «Профессиональная ассоциация специалистов с 

высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим 

образованием Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

                           от «___»_____2021 г. №_______ 

 

Состав организационного комитета по проведению Конкурса  

 

ФИО Занимаемая должность 

Зиннурова Г.Ф Заместитель министра здравоохранения, 

председатель 

Халфин Р.М.  

Председатель Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников 

здравоохранения РФ, сопредседатель 

(по согласованию) 

Гостева Н.Н. Вице - президент РОО «ПАС ВСС МФО РБ», 

секретарь (по согласованию) 

Члены оргкомитета: 

 

Галимуллина Е.Н. Начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава РБ 

Засыпкина И.Н. Главный внештатный специалист по УСД 

Минздрава РБ, Президент РОО «ПАС 

ВССМФО РБ» 

Лашина Г.В.  Директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации»  (по согласованию) 

Гилязов И.Р. Директор ГАПОУ Уфимский медицинского 

колледжа (по согласованию) 

Хасанов Р.Ф. Главный врач ГБУЗ Республиканский центр 

медицинской профилактики 
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РБ 

      от «___»_____2021 г. №_______ 
 

План мероприятий по подготовке и проведению Конкурса                   

  

№  

 

Мероприятия Ответственные лица Срок 

исполнения 

1 Разработка положения о конкурсе Халфин Р.М. 

Засыпкина И.Н. 

Гостева Н.Н.  

февраль 

2 Подготовка приказа Минздрава РБ 

о проведении конкурса 

Засыпкина И.Н. до 1 марта 

3 Подготовка тестовых заданий для 1 

этапа Конкурса и технического 

оснащения для тестирования 

Лашина Г.В.   до 10 марта 

4 Подготовка заданий для 

проведения 2    этапа Конкурса 

Лашина Г.В.   

Засыпкина И.Н. 

Гостева Н.Н. 

Члены Совета Сестер 

по УСД 

до 10 

апреля 

5 Подготовка помещений для 

дистанционного компьютерного 

тестирования специалистов 

Главные врачи 

медицинских 

организаций 

до 10 марта 

6 Прием и обработка списка 

участников Конкурса для 

проведения 1 этапа. 

Лашина Г.В.   до 11марта 

7 Проведение 2  этапа Конкурса  Лашина Г.В. 

Засыпкина И.Н. 

Гостева Н.Н. 

Члены Совета Сестер 

по УСД  

 22.04-

23.04.21   

9 Подготовка и оформление зала в 

здании Дома профсоюзов г.Уфа, 

ул.Кирова,1 

Халфин Р.М. 

Засыпкина И.Н. 

20 мая 

10 Проведение 3 этапа Конкурса  

«Лучший фельдшер скорой и 

неотложной медицинской помощи   

Республики Башкортостан 2021 

года»   

Халфин Р.М. 

Засыпкина И.Н. 

21 мая 

11 Награждение победителей  Халфин Р.М. 

Засыпкина И.Н. 

21 мая 
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Приложение № 4 

к приказу Минздрава РБ 

           от «___»_____2021 г. №_______ 

 

Состав комиссии 1 этапа Конкурса по компьютерному тестированию  

участников конкурса 

   

ФИО Занимаемая должность 

Засыпкина И.Н. Главный внештатный специалист по 

УСД Миндрава РБ, президент РОО 

«ПАС ВССМФО РБ», председатель 

Члены комиссии: 

Лашина Г.В. Директор ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»                   

(по согласованию) 

Гостева Н.Н. Вице - президент РОО «ПАС 

ВССМФО РБ» (по согласованию) 

Члены Совета по УСД Минздрава РБ 
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Приложение № 5 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2021 г. №_______ 

 

    Состав членов комиссии 2 отборочного этапа участников  Конкурса  по 

специальности «Скорая и неотложная  медицинская помощь» решение 

ситуационных задач, практические навыки    

 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации»  

Начало в 10-00 

 

Засыпкина И.Н. Главный внештатный специалист по УСД 

Минздрава РБ                             президент РОО 

«ПАС ВССМФО РБ», председатель 

Члены комиссии: 

Гостева Н.Н. Вице - президент РОО «ПАС ВССМФО РБ»  

(по согласованию) 

Ахметшина Э.Ю. Заведующий организационно-методическим 

кабинетом ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г. Уфа 

Кутушева Е.Л Главная медицинская сестра ГБУЗ ДРКБ 

Сахаутдинова Г.Р. Главная медицинская сестра ГБУЗ  РКПТД 

Назарова И.Р. Главная медицинская сестра ГБУЗ РКЦ 

Нигмаджанова З.В. Главная медицинская сестра ГБУЗ РКБ № 2 

Габдулхаков Р.М. д.м.н, профессор, ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (по согласованию) 

Денисова Л.И. Преподаватель  ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»                             

(по согласованию) 
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Приложение № 6 

к приказу Минздрава РБ 

      от «___»_____2021 г. №_______ 

 

Форма списка участников тестирования для предоставления в Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации» 

Анкеты высылаются на электронный адрес:  nngosteva@mail.ru 

 

Наименование медицинской организации 

Ф.И.О. (полностью)  

Дата  рождения  

Образование (образовательное 

учреждение, год окончания, 

специальность по диплому) 

 

Должность  

Наличие сертификата, 

аккредитации  

(год, специальность) 

 

Наличие квалификационной 

категории  (год, специальность) 

 

Стаж по специальности «Скорая 

и не отложная помощь  

 

Телефон служебный  

Телефон  мобильный  

 

Участник Конкурса                                             

______________________________ 

 

Главный врач медицинской организации                                               

______________________________ 

  

Председатель первичной  

профсоюзной организации медицинской организации                        

____________________________ 

 

МП   
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