
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника №6 города Уфа

П Р И К А З

« O i y >  0 4  2020 г. №

г.Уфа

Об обучении персонала ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 
г.Уфа 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, приказа М3 РБ от 18.03.2020 г. № 201-А «Об обучении персонала 
государственных медицинских организаций РБ 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. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., 
главной медицинской сестре Бакировой Э.Р., врачу-эпидемиологу Трофимовой С.В., 
начальнику отдела кадров Чернышевой И.С. обеспечить в срок до 22.04.2020г. 
обучение работников ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г.Уфа 
(Приложение № 1).

2. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М., 
главной медицинской сестре Бакировой Э.Р., врачу-эпидемиологу Трофимовой С.В., 
начальнику отдела кадров Чернышевой И.С. обеспечить:

а) прохождение медицинскими работниками интерактивного 
образовательного модуля на Портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России по темам, посвященным новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

б) обучение медицинских работников по краткосрочным дополнительным 
профессиональным программам ( не менее 36 часов).

в) изучение и уточнение, обновляющейся информации по клинике, 
диагностике и лечению новейшей коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с временными методическими рекомендациями М3 РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В. Викторов



Приложение № 1

Темы обучения медицинских работников в ГБУЗ 
РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа

1. Особенности клинического течения, диагностики и лечения ОРВИ, 
гриппа и инфекции, вызванной коронавирусом штамма COVID-19;

2. Способы профилактики ОРВИ, гриппа и инфекции, вызванной 
коронавирусом штамма COVID-19;

3. Симптомы и дефференциальная диагностика ОРВИ, гриппа и 
инфекции, вызванной коронавирусом штамма COVID-19;

4. Тактика информирования населения о мерах по профилактике ОРВИ, 
гриппа и инфекции, вызванной коронавирусом штамма COVID-19;

5. Актуальные аспекты профилактики, диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

6. Порядок организации работы медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма 
COVID-19;

7. Об эпидемиологической безопасности сотрудников.


