
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2019 ГОД 
 

Факультет: Медико-профилактический с отделением биологии 

Кафедра/курс: Эпидемиологии 

зав. кафедрой: д.м.н., доцент Мухаметзянов Азат Мунирович 

 

на 5,0 /5  (ставок / физических лиц) ППС, из них внешних совместителей 0,5/2, 

д.м.н.-1, к.м.н. - 3, без ученой степени - 1, 

профессоров - 0, доцентов - 4, старших преподавателей – 1, ассистентов - 0 

Сотрудники вуза, совмещающие работу в МО – 3 (штатный сотрудник – Ибраева Л.Р., внеш-

ние совместители – Мухаметзянов А.М., Кучимова Н.А.).  

Сотрудники кафедры с наличием действующих сертификатов по специальности - 5 

Клинические базы (вписать) _нет________________________________________ 

 

Курсы ИДПО сдают отчет вместе с соответствующими кафедрами   
Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) 

на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить 

копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа 

на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по коли-

честву видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице 

(приложение 2.3.) сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем 

по совместной работе на факультете. 

 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполнен-

ный объем работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 
№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1. 1 Участие в исполнении международных про-

грамм по охране здоровья населения 

300 - - - 

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ 
1) Программа «Элиминация кори и краснухи в Рос-

сийской Федерации» (2016-2020 гг.) (внедрение в 

программы подготовки студентов медицинских 

институтов вопросов стратегии элиминации кори 

и краснухи). 

250 1 250 50 

3.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ 
1) Мухаметзянов А.М. как главный внештатный 

специалист эпидемиолог МЗ РБ и заведующий 

кафедрой эпидемиологии является разработчи-

ком Программы эпидемиологической безопасно-

сти в учреждениях службы детства и родовспо-

можения, утв. И.о. министра здравоохранения РБ  

А.С. Рахматуллиным 30.10.19 г. 

200 

 

1 200 200 

4.  Участие в разработке и исполнении Националь-

ного проекта «Здравоохранение» 

200 - - - 

5.  Участие в разработке и исполнении Постанов- 150 - - - 



 

лений Правительства РБ  

6.  Участие в разработке и исполнении документов 

по Росздравнадзору, Роспотребнадзору 
1) Кучимова Н.А., как зам. начальника отдела 

надзора на транспорте и санитарной охраны тер-

риторий Управления Роспотребнадзора по РБ, 
участвовала в заседании  межведомственной ко-

миссии, рассматривающей материалы для приня-

тия решения о нежелательности пребывания ино-

странного гражданина в Российской федерации 

(протокол заседания от 20.03.19 г., утв. Зам. ру-

ководителя Управления Роспотребнадзора по РБ 

А.С. Жеребцовым). 

2) Кучимова Н.А., как зам. начальника отдела 

надзора на транспорте и санитарной охраны тер-

риторий Управления Роспотребнадзора по РБ 

подготовила информационное письмо Управле-

ния Роспотребнадзора по РБ на имя  И.о. мини-

стра здравоохранения РБ о результатах медицин-

ского освидетельствования иностранных граждан 

за 2018 г. от 23.01.19 г. 

3) Кучимова Н.А., как зам. начальника отдела 

надзора на транспорте и санитарной охраны тер-

риторий Управления Роспотребнадзора по РБ 

подготовила информационное письмо Управле-

ния Роспотребнадзора по РБ на имя  И.о. мини-

стра здравоохранения РБ о результатах медицин-

ского освидетельствования иностранных граждан 

за 9 мес. 2019 г. от 08.10.19 г. 

150 

 

3 450 - 

7.  Участие в разработке и исполнении приказов и 

распоряжений МЗ РБ 
1) Мухаметзянов А.М., как главный внештатный 

специалист эпидемиолог МЗ РБ, подготовил ответ 

на обращение 

ООО»ТЮМЕНЬПРОМИЗЫСКАНИЯ» (приказ 

МЗ РБ № 27312 от 01.11.19 г.). 

2) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17 и главный внештатный специалист 

эпидемиолог МЗ РБ исполнил приказ МЗ РБ № 

781-А от 19.11.19 г. «Об оказании организацион-

но-методической помощи». 

3) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17 и главный внештатный специалист 

эпидемиолог МЗ РБ исполнил приказ МЗ РБ № 

749-А от 07.11.19 г. «Об оказании организацион-

но-методической помощи». 

4) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17 и главный внештатный специалист 

эпидемиолог МЗ РБ, исполнил приказ МЗ РБ № 

472-А от 25.07.19 г. «Об оказании организацион-

но-методической помощи». 

5) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

108-К от 15.03.19 г.) в г. Ижевск с целью участия 

во Всероссийской конференции (19-21.03.19 г.). 

6) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

493-К от 03.10.19 г.) в г. Москва с целью участия 

во Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Актуальные 

проблемы эпидемиологии инфекционных и неин-

фекционных болезней» (24-25.10.19 г.). 

7) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

150 13 1950 1950 



 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

169-К от 11.04.19 г.) в г. Москва с целью участия в 

международном конгрессе «Оргздрав-2019. Эф-

фективное управление в здравоохранении» (23-

25.04.19 г.). 

8) Мухаметзянов А.М., как главный внештатный 

специалист эпидемиолог МЗ РБ, исполнил приказ 

МЗ РБ от 04.2019 г. по проверке данных, указан-

ных в письме Уполномоченного по правам ребен-

ка в РБ №624-Упр от 25.03.19 г. 

9) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

56-К от 18.02.19 г.) в г. Москва с целью решения 

служебных вопросов в Департаменте медицин-

ской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России. 

10) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

79-К от 01.03.19 г.) в г. Москва с целью решения 

служебных вопросов в Департаменте медицин-

ской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России. 

11) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

56-К от 12.02.19 г.) в г. Москва с целью решения 

служебных вопросов в Департаменте медицин-

ской помощи детям и службы родовспоможения 

Минздрава России. 

12) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

645-К от 20.12.19 г.) в г. Москва с целью решения 

служебных вопросов с главным внештатным эпи-

демиологом Минздрава России Брико Н.И. 

13) Мухаметзянов А.М., как главный врач ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 17, был командирован (приказ МЗ РБ № 

162-К от 11.04.19 г.) в г. Москва с целью решения 

служебных вопросов с главным внештатным 

эпидемиологом Минздрава России Брико Н.И. 

 

 

Итого 2850 2200 

 

 

Раздел 2. Работа в качестве  

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, 

названия ассоциации и т.д. 

                                                                                                Таблица 2 
№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.  Член Правления Федеральной профессиональ-

ной ассоциации врачей, провизоров … 

200 - - - 

2.  Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 200 - - - 

3.  Член правления ассоциации врачей, провизоров 

РБ 

150 -   

4.  Руководитель специализированного центра 150 - - - 

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ  
1) Мухаметзянов А.М. является главным внештат-

ным эпидемиологом МЗ РБ (приказ МЗ РБ № 

478-Д от 14.03.19 г.). 

200 

 

1 200 200 

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ 
1) Мухаметзянов А.М. как главный внештатный 

100 1 100 100 



 

специалист эпидемиолог МЗ РБ участвовал в ра-

боте аттестационной комиссии МЗ РБ по присво-

ению квалификационных категорий медицин-

ским и фармацевтическим работникам (приказ 

МЗ РБ № 1057-Д от 13.06.19 г.). 

7.  Участие в проведении первичной и первичной 

специализированной аккредитации специали-

стов 
1) Согласно приказа №328-а от 05.06.2019 г. ректора 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ Кайданек Т.В. и Ибра-

ева Л.Р. вошли в состав вспомогательного персо-

нала для проведения аккредитации специалистов 

по специальности «Медико-профилактическое 

дело» в 2018 году. 

100 1 100 - 

8.  Ответственный за ординаторов на кафедре 
Старший преподаватель Ибраева Л.Р. 

50 1 50 - 

9.  Ответственный по лечебной работе факультета 200 - - - 

10.  Ответственный по лечебной работе кафедры 
Доцент Асылгареева Г.М. 

 50 1 50 - 

 Итого 500 300 

 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, се-

минаров, ассоциаций врачей  
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию 

приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации;  ФИО   

организаторов.                                                                                                                       

Таблица 3.1 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во кон-

ференций 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.   Международные 400 - - - 

2.   РФ, ПФО 300 - - - 

3.   РБ 200 - - - 

4.  г. Уфа  100 - - - 

5.  Проведение мастер-классов, показатель-

ных операций и т.п. (представить копии 

приказов о проведении мастер-классов с 

ФИО ответственных лиц) 
1) Ибраева Л.Р., в качестве врача-эпидемиолога 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы, провела занятия по 

санитарно-эпидемиологическим вопросам со сред-

ним медицинским персоналом, врачами и с убор-

щиками служебных помещений ГАУЗ РБ ГКБ № 

18 г. Уфы (приказ ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы № 

684 от 26.12.18 г.). 

200 1 200 - 

6.  Проведение мероприятий в рамках 

научно-образовательного медицинского 

кластера РБ для врачей (представить ко-

пии приказов о проведении кластера с 

ФИО ответственных лиц)  

100 - - - 

7.  Ассоциации врачей 50 - - - 

8.  Научно-практические конференции, семи-

нары на клинической базе для врачей 

(представить список конференций, ФИО 

исполнителей) 

50 - - - 

 Итого 200 - 



 

                                                                                                                     

Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоци-

ациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков) 

 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во вы-

ступлений 

Баллы 

кафедре 

Баллы зав. 

каф. 

1  Международные 100 - - - 

2  РФ, ПФО 
1) Мухаметзянов А.М. высту-

пил с докладом на тему 

«Особенности современной 

эпидемиологии. Подготовка 

специалистов в области ме-

дико-профилактического 

дела» в рамках XI Всерос-

сийской научно-

практической конференции 

молодых ученых и специа-

листов Роспотребнадзора 

«Современные проблемы 

эпидемиологии, микробио-

логии и гигиены» (г. Уфа, 2-

4 октября 2019 г.) 

75 1 75 75 

3  РБ 
1) Мухаметзянов А.М. высту-

пил с докладом на тему 

«Аспекты эпидемиологиче-

ской безопасности в детской 

МО» в рамках II Республи-

канской конференции «Ка-

чество и безопасность ме-

дицинской деятельности» 

(г. Уфа, 14-15 ноября 2019 

г.) 

50 1 50 50 

4 г. Уфа  25 - - - 

5 Ассоциации врачей 25 - - - 

 Итого 125 125 

 

Раздел 4. Издательская деятельность. Представить подтверждающие материалы, прило-

жить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, под-

черкнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета пред-

ставить методические рекомендации, информационно-методические письма и монографии, 

ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 
№ п/п Печатные издания совместно с 

практическими врачами 

 Баллы количе-

ство 

Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1.  Статьи, тезисы  30 - - - 

2.  Метод.рекомендации,  информаци-

онно-методические письма МЗ 

РФ/МЗ РБ (вписать названия и ав-

торов) 

100/50 - - - 

3.  Патенты (полученные совместно с 

практическими врачами) 
1) Патент «Способ прогнозирования 

летального исхода у новорожден-

ных детей с органной дисфункци-

50 1 50 50 



 

ей» (заявка 2018141038, опублико-

вано 25.07.19 г. Бюл. № 21). 

4.  Монографии (вписать названия и 

авторов) 

100 - - - 

 Итого  1 50 50 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения утвердить руководи-

телем медицинской организации. 

Таблица 5 
№ п/п Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 

(указать название каждого метода, ФИО ответственных ис-

полнителей и их должности) 

- 

 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.    

                                                                                     Таблица 6 

№ Анализ работы Баллы Количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федр 

1.  Отделений больниц (указать отделения 

ЛПУ и ответственных исполнителей) 
1) Ибраева Л.Р.  в качестве врача-эпидемиолога 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы являлась членом рабочей 

группы по реализации Проекта «Внедрение предло-

жений (Практических рекомендаций) по организации 

системы внутреннего контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности в медицинской 

организации» и развитию системы менеджмента ка-

чества в ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы» (Приказ ГАУЗ 

РБ ГКБ № 18 г. Уфы №132 от 22.01.19 г.). 

2) Ибраева Л.Р.  в качестве врача-эпидемиолога 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы являлась членом комис-

сии по проведению внутреннего контроля в пи-

щеблоке (Приказ ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы №8 от 

09.01.19 г.). 

3) Ибраева Л.Р.  в качестве врача-эпидемиолога 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы являлась членом комис-

сии по предупреждению острых кишечных инфек-

ций (ОКИ) (Приказ ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы №3 

от 09.01.19 г.). 

4) Ибраева Л.Р.  в качестве врача-эпидемиолога 

ГАУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфы являлась членом комис-

сии для проверки доводов обращения (Приказ ГАУЗ 

РБ ГКБ № 18 г. Уфы №342 от 15.04.19 г.). 

50 4 200 - 

2.  Поликлиник (указать номера поликли-

ник/отделений поликлиник и ФИО испол-

нителей) 

50 - - - 

3.  Проверка аптечных учреждений по линии 

Росздравнадзора (указать наименование ап-

течных учреждений и ФИО исполнителей) 

50 - - - 

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и 

республиканских надзорных органов, 

ФОМС, МЗ РБ, внештатный эксперт Рос-

здравнадзора, Роспотребнадзора и др. (ука-

зать ФИО экспертов) 

50 (всего за од-

ного эксперта) 

- - 

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппони- 20 (за 1 случай) - - 



 

рование на клинико-патологоанатомических 

конференциях и др. (указать ФИО исполни-

телей) 

6.  Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и 

количество жалоб) 

50 - - - 

7.  Рецензия аттестационных материалов вра-

чей, провизоров (указать ФИО исполните-

лей и количество прорецензированных ма-

териалов) 

20 - - - 

8.  Итого 200 - 

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  

   Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250 - - - 

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200 - - - 

3.  Почетное звание «Отличник здравоохране-

ния» РФ и РБ 

150 - - - 

4.  Награды преподавателям по специальности 

(по линии ассоциации врачей-специалистов)   

150 - - - 

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75 - - - 

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50 - - - 

7.  Почетная грамота  БГМУ 50 - - - 

8.  Прочие поощрения (уточнить) 50 - - - 

9.  Итого - - 

 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,  

дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количество проведен-

ных занятий, заверенные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

№ Вид деятельности Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-

конференциях, на круглых столах и др. (пред-

ставить справки о выступлении) 

150 - - - 

2.  Выступление на радио (представить справки) 50 - - - 

3.  Публикация статей в газетах, журналах (пред-

ставить ксерокопии) 

50    

4.  Наличие собственного сайта кафедры по сани-

тарно-просветительной работе в Интернете 

100 - - - 

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты (указать 

названия журналов, газет, даты; ФИО исполни-

телей) 

150 - - - 

6.  Памятки для населения (представить оригиналы 

и авторов)  

25 - - - 

7.  Школы здоровья для пациентов (представить 

программы и ФИО исполнителей) 

150 - - - 

8.  Итого - - 



 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета 

деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества кон-

сультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы зав. 

Кафедрой 

1.  Количество экстренных выездов по ли-

нии санитарной авиации по кафедре 

(вписать ФИО преподавателей, город 

/район РБ) 

75 

 

- - 

 

- 

    

2.  Плановые выезды по кафедре (вписать 

ФИО преподавателей, город /район РБ) 

50 - - - 

 - - - 

3.  Проконсультировано больных в целом 

(вписать ФИО преподавателей, число 

консультаций) 

20 - - - 

 - - - 

4.  Операции, выполненные на выездах в 

целом (вписать ФИО преподавателей, 

число операций) 

50 - - - 

5.  Итого - - 

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) 

больных по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

- 

2.  Консультации больных в базовой поликли-

нике по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

- 

3.  Консультации больных в базовом стацио-

наре по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

- 

4.  Консультации больных во внебазовых 

ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе 

указать ФИО преподавателей 

- 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ 

(как внебазовое ЛПУ),  

в том числе указать ФИО преподавателей 

- 

6.  Высокотехнологичная помощь, 

в том числе указать ФИО преподавателей 

- 

7.  Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в базовой МО 

8.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателей 

- 



 



 
 


