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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___» __________ 2020 г. 

 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело  

 

 

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году, приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 20 декабря 2019 года №1490 «О 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования», п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» Хайруллину 

Р.М. организовать и провести региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 3-4 марта 2020 года на базе ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж». 

2. Директору ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

Белобородовой Н. С. организовать и провести региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 33.02.01 

Фармация 11-12 марта 2020 года на базе ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж». 

3. Директору ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» Сливочкиной 

О.В. организовать и провести региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 17-18 марта 2020 года на базе ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский 

колледж». 
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4. Утвердить состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (приложение №1). 

5. Утвердить состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация 

(приложение №2). 

6. Утвердить состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело (приложение №3). 

7. Директорам ГАПОУ, подведомственных Минздраву РБ, обеспечить участие 

студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

8. Лица, сопровождающие участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в 

пути следования и в период проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады.  

9. Оплату командировочных расходов произвести по месту основной работы 

командируемых, согласно ТК РФ. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Министр 

 

              М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Минздрава РБ 

от_____________2020 г. 

№______ 

 

 

Состав жюри  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Председатель: Засыпкина И.Н., главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 

Заместитель председателя: Белоконь Е.П., главная медицинская сестра ГБУЗ РБ 

Белебеевская ЦРБ 

Члены:  Муллагалиева Г.Р., старшая медицинская сестра 

кардиологического отделения ГБУЗ РБ Белебеевская 

ЦРБ; 
 

Бондарева Н.В., старшая медицинская сестра 

педиатрического отделения ГБУЗ РБ Белебеевская 

ЦРБ; 
 

Короткова М.Р., преподаватель ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж». 
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Приложение №2 

к приказу Минздрава РБ 

от_____________2020 г. 

№______ 

 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация 

 

Председатель: Белова И.В., заведующий Центральной районной 

аптекой №41 ГУП «Башфармация» РБ 

Заместитель председателя: Ахметшина Г.Х., фармацевт Центральной районной 

аптеки №41 ГУП «Башфармация» РБ 

Члены: Рубцова Н.В., провизор аптеки ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ; 
 

Воробьева С.К., заведующий аптекой ООО «Алтей» 

(по согласованию); 
 

Аткнина Г.П., преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский 

медико-фармацевтический колледж». 
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Приложение №3 

к приказу Минздрава РБ 

от_____________2020 г. 

№______ 

 

 

Состав жюри  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Председатель: Артамонов Д.В., заведующий отделением скорой 

медицинской помощи ГБУЗ РБ Городская больница 

г. Салават 

Заместитель председателя: Яковлев Ю.Г., фельдшер отделения скорой 

медицинской помощи ГБУЗ РБ Городская больница 

г. Салават 

Члены:  Шевченко В.В., врач отделения скорой медицинской 

помощи ГБУЗ РБ Городская больница г. Салават; 
 

Печерская О.В., фельдшер отделения скорой 

медицинской помощи ГБУЗ РБ Городская больница 

г. Салават;  
 

Арзамасова А.В., преподаватель ГАПОУ РБ 

«Салаватский медицинский колледж». 
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