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О проведении  Республиканских лично-командных соревнований 

по лыжным гонкам среди выпускников, студентов, преподавателей 

Башкирского государственного медицинского университета,  

средних медицинских и фармацевтических работников, 

на призы памяти Ф.Ф. Кургаева 

21 февраля 2021 года 

 

 

 В  рамках реализации плана «Года здоровья и активного долголетия» 

в Республике Башкортостан, в целях привлечения  к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганды и формирования навыков 

здорового образа жизни, укрепления здоровья работников  здравоохранения, 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить участие команд в 46-х Республиканских лично-командных 

соревнованиях по лыжным гонкам на призы памяти Ф.Ф. Кургаева 

21 февраля 2021 года согласно постановлению РОБ ПРЗ РФ от 27.01.2021 

№ 18-12 «О проведении  46-х  Республиканских лично – командных 

соревнований по лыжным гонкам среди выпускников, студентов, 

преподавателей Башкирского государственного медицинского университета, 

средних медицинских и фармацевтических работников, на призы памяти 

Ф.Ф. Кургаева», с учетом соблюдения противоэпидемических мероприятий 

и состояния здоровья работников, определив, что работники с повышенной 

температурой тела и (или) признаками ОРЗ, ОРВИ к участию в соревнованиях 

не допускаются. 

Место, дата, время, место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Комарова, 1, СОК «Биатлон», остановка транспорта «ул. Комарова», 

21.02.2021 с 11.00 ч. до 16.00 ч., начало стартов в 12.00 ч. 

2.  Главному врачу ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа Иржанову Ж.А. обеспечить 

с 11:00 час. до 16:00 час. 21.02.2021. на СОК «Биатлон» дежурство врачебно-

сестринской бригады для медицинского обеспечения мероприятия, соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и противоэпидемиологических 

мероприятий, требований и рекомендаций Роспотребнадзора, положений Указа 

Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111. 
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3. Главному врачу ГАУЗ РВФД Салахову Э.М. организовать 

с 11:00 час. до 16:00 час. 21.02.2021. на СОК «Биатлон» дежурство врачебно-

сестринской бригады (врач – 1, медицинская сестра – 2) для медицинского 

обеспечения участников мероприятия. 

4. Главному врачу ГБУЗ РССМП и ЦМК Камалову А.Р.: 

4.1. Выделить на договорной основе 1 бригаду скорой медицинской 

помощи для медицинского обеспечения участников мероприятия с 11:00 час. 

до 16:00 час. 21.02.2021. на СОК «Биатлон».  

4.2. Обеспечить с 11:00 час. до 16:00 час. 21.02.2021. резерв бригад скорой 

медицинской помощи на ближайших подстанциях к СОК «Биатлон» и 

готовность прибытия к месту проведения мероприятия. 

5. Оплату командировочных расходов произвести по основному месту 

работы командируемых в соответствии с ТК РФ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения РБ Рахматуллина А.С. и заместителя 

министра здравоохранения РБ Зиннурову Г.Ф. 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 




