
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
671920, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, д.8, тел.:8 30134 41-3-31, E-mail: 2006crb@mail.ru Сайт: pcrb.sdep.ru 

 

ПРИКАЗ 

ЗАХИРАЛТА 

«17» _мая_ 2021г.                                                                                                    №____ 

 

О проведении конкурса лучший ФАП 

 

В соответствии с планом основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия на 2021 г. и исполнения 

Приказа МЗ РБ №348-ОД от 14.05.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести в ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» профессиональный конкурс 

«Лучший фельдшерско-акушерский пункт Петропавловской ЦРБ» (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении профессионального конкурса «Лучший 

фельдшерско-акушерский пункт Петропавловской ЦРБ» согласно 

приложению №1 к настоящему приказу; 

2.2. Состав Конкурсной комиссии согласно приложению №2 к настоящему 

приказу; 

2.3. Состав рабочей группы согласно приложению №3 к настоящему 

приказу. 

3. Сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов, принять участие в 

Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на старшего 

фельдшера СПМ Южикову Т.В. 
 

Главный врач                                                                                     В.Б. Цыденов 

 

 

 

 

Исп. зав. ОМО Ефремов И.В. 
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Приложение №1 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профессионального конкурса 

«Лучший фельдшерско-акушерский пункт Петропавловской ЦРБ» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее - Положение) 

определяет порядок и условия его проведения. 

1.2. Конкурс профессионального мастерства «Лучший фельдшерско-акушерский 

пункт Петропавлоской ЦРБ» (далее - Конкурс) представляет собой соревнование, 

предусматривающее рейтинг деятельности ФАП, включая оценку показателей работы и 

организацию работы медицинского персонала ФАП. 

Работа фельдшеров должна соответствовать профессиональному стандарту «Фельдшер», 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 470н «Об утверждении профессионального стандарта «Фельдшер». 

1.3. Конкурсантами являются медицинские работники ФАПов Петропавловской 

ЦРБ, стаж работы которых по профессии составляет не менее трех лет. 

1.4. Для победителя Конкурса предусматривается одно первое место, для 

призеров - одно второе место и одно третье место. 

Победители и призеры Конкурса на этапах определяются решением Конкурсной 

комиссии. 

1.5. Освещение результатов Конкурса, достижений и передового опыта его 

участников, способствующих повышению статуса профессии размещается на 

официальном сайте Петропавловская ЦРБ, в средствах массовой информации. 

1.6. Организатором Конкурса по Республике Бурятия является Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия, в Джидинском районе ГБУЗ «Петропавловская 

ЦРБ. 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса - повышение престижа квалифицированного труда в 

сельской местности медицинского работника, пропаганда достижений и распространение 

передового опыта лучших представителей профессий, содействие в привлечении 

молодежи для обучения и трудоустройства на селе. 

2.2. Задачи Конкурса: 

совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников; 

выявление, распространение и внедрение рациональных приемов и методов в процессы 

выполнения лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

обеспечению здоровья населения Республики Бурятия; 

выявление лучших ФАПов; 

информирование о трудовых достижениях медицинских работников; 

обмен опытом. 

III. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляет ГБУЗ 

«Петропавловская ЦРБ. 

3.2. В целях организации и проведения Конкурса формируются: 

3.2.1. Рабочая группа Конкурса, которая осуществляет: 

разработку положения о проведении профессионального конкурса; 

информирование конкурсантов о порядке и условиях проведения Конкурса; 

регистрацию и рассмотрение поступивших заявок с необходимыми материалами и 

документами для участия в Конкурсе; 

подготовку и представление в Конкурсную комиссию заявок. 



3.2.2. Конкурсная комиссия, в функции которой входит: 

принятие решения об итогах проведения Конкурса; 

рассмотрение на площадке Конкурса апелляций конкурсантов на решения об итогах 

Конкурса; 

обобщение и оценка результатов работы каждого ФАП, участвующего в Конкурсе по 

контролируемым параметрам (баллам); 

определение конкурсантов, занявших призовые места. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.3. Проведение Конкурса: 

I - проводится Петропавловской ЦРБ путём отбора лучших ФАП в соответствии с чек - 

листом (приложение №4 к настоящему Положению). 

II - подача заявки (чек- листов первого этапа) в Конкурсную комиссию до 24 мая 2021, а 

также представление ФАПа посредством видеоролика или слайдов, которое направляется 

в Конкурсную комиссию. 

III - проведение аудита ФАПа, участвующего в Конкурсе по чек-листу, согласно 

приложению №4 настоящего Положения 

IV - подведение итогов Конкурсной комиссией Петропавловской ЦРБ 

4.4.1. Презентация ФАП может быть представлена в виде видеоролика 

(продолжительность не более 3 минут), или слайдов (не более 12 слайдов). Оценка 

презентации проводится в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

4.4.2. Практическая проверка деятельности ФАП осуществляется Комиссией 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Комиссия проводит оценку работы 

ФАП в соответствии с чек-листом оценки деятельности ФАП, согласно приложению №4 к 

настоящему Положению. 

4.5. Подведение итогов Конкурса 

Члены Конкурсной комиссии заполняют сводную (оценочную) ведомость результатов 

выполнения этапов (оценку презентации ФАП и организацию работы фельдшеров на 

своем рабочем месте) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

По результатам заполнения ведомости выполненных заданий формируется перечень 

претендентов на призовые места (1, 2, 3 места). 

Результаты Конкурса опубликовываются на официальном сайте Петропавловской ЦРБ. 

В случае несогласия участника Конкурса с решением Конкурсной комиссии - конкурсант 

может подать апелляцию. 

Апелляция подается в Конкурсную комиссию 26.05.2021г. до 17:00 . 

I Победителю и призерам Конкурса в номинации вручаются грамоты, подписанные 

главным врачом Петропавловской ЦРБ, выплачиваются денежные поощрения: за 1 место - 

___ тысяч рублей, 2 Место - ___ тысяч рублей, 3 место - ____ тысяч рублей. При 

подведении итогов конкурса предусмотрено вручение поощрительных призов 

участвовавшим сотрудникам ФАП в размере ____ тысяч рублей, согласно протоколу 

заседания Конкурсной комиссии. 

Все участники Конкурса приглашаются на торжественное награждение в день проведения 

собрания медицинской общественности, посвященное профессиональному празднику - 

Дню медицинского работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе "Лучший фельдшерско-акушерский пункт 

Петропавловской ЦРБ" 

 

(официальное наименование медицинской организации без сокращений) 

Адрес (почтовый с индексом) __________________________  

Телефон ________  ___________________________________________________________  

Электронная почта ’  _________________________________________  

Наименование ФАП __________________________________________________________  

Заведующий 

ФАП_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

(ФИО, номер сертификата специалиста, дата выдачи) 

Наличие, лицензии на медицинскую деятельность (Номер лицензии, дата выдачи) 

Краткая характеристика ФАП: 

Количество прикреплённого населения М/Ж/Д 

Количество обслуживаемых населённых пунктов 

Стаж работы фельдшера общий/ на ФАПе 

Отзыв главы поселения о работе ФАПа 

Контактное лицо (ФИО полностью) _____________________________________________  

Телефон, электронная почта- 

Приложение: документы на листах. 

Дата 

Подпись участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

Презентация деятельности ФАП представляется в виде видеороликов 

(продолжительность не более 3 минут) или слайдов ( не более 12). 

При оценке учитываются следующие условия: 

- .соблюдение регламента представления, 

- творческий подход, 

- многогранность деятельности сотрудников ФАП. 

 

Оценка осуществляется по 5-бальной шкале. 

 

№ Условия  

1 Соблюдение регламента представления.  

2 Творческий подход  

3 Многогранность деятельности сотрудников ФАП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

Список участников 

№ Участник конкурса 

1.  Армакский ФАП 

2.  Оерский ФАП 

3.  Хулдатский ФАП 

4.  Енхорский ФАП 

5.  Алцакский ФАП 

6.  Цаган-Усунский ФАП 

7.  Цагатуйский ФАП 

8.  Желтуринский ФАП 

9.  Верхне-Ичетуйский ФАП 

10.  Зарубинский ФАП 

11.  Боцинский ФАП 

12.  Булыкский ФАП 

13.  Нюгуйский ФАП 

14.  В-Бургултайский ФАП 

15.  Гэгэтуйский ФАП 

16.  Боргойский ФАП 

17.  Додо-Ичетуйский ФАП 

18.  Тохойский ФАП 

19.  В-Торейский ФАП 

20.  Улзарский ФАП 

21.  Нарынский ФАП 

22.  М-Нарынский ФЗП 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

Чек-ист критерий оценки фельдшерско-акушерских пунктов 

Наименование фельдшерско-акушерского пункта, Ф.И.О., должность: 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Основания для 

предоставления 

результатов 

Оценка результатов критериев оцен

ка 5 бал 4 бал 3 бал 2 бал 1 бал 

1 Доля лиц, состоящих на 

диспансерном учёте с 

хроническими 

заболеваниями, от 

общего числа 

хронических больных 

Форма № 030/у 

«Контрольная карта 

диспансерного 

наблюдения» Форма № 

025/у «Медицинская 

карта пациента, 

получившего 

Медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях» 

40% и 

боле е 

39% 37-38% 36% 35% - 

2 Доля лиц, состоящих на 

диспансерном учете с 

хроническими 

заболеваниями, 

своевременно 

прошедших осмотры в 

ходе диспансерного 

наблюдения 

Форма № ОЗО/у 

«Контрольная карта 

диспансерного 

наблюдения» Форма № 

025/у «Медицинская 

карта пациента, 

получившего 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях» 

90% и 

боле е 

89-80% 79-76% 75-71% 70%  

3 Процент взрослого 

населения (от 

подлежащих 

контингентов) 

прошедшего 

диспансеризацию в 

соответствии с 

приказом М3 РФ от, 

29.03.2019 г. №173н 

“Об утверждении 

порядка проведения 

диспансерного 

наблюдения за 

взрослыми” 

Отчетная форма № 131 

Приказ М3 РФ от 

06.03.2015г. №87 

70 % и 

боле е 

   -  



4 Процент лиц, 

своевременно 

прошедших ФЛГ- 

обследование на 

участке 

Флюорографическая 

картотека 

90% и 

боле е 

89-85% 84-. 80% 79-75% 75% и 

ниже 

 

5 Материально- 

техническая база 

(наличие пандусов, 

перил для 

маломобильных групп 

населения, 

благоустройство 

территории) 

 Имеетс

я 

Частич

но 

имеется 

    

5.1 Наличие контейнерных 

площадок для сбора 

отходов класса «А» 

 имее 

тся 

Отме 

тка о 

выпо 

лнен ии 

Да (5) 

Нет( 0) 

 -    

5.2 Наличие комнаты, места 

временного хранения 

отходов класса «Б» 

 имеется 

отметка 

о 

выполн

ении 

Нет( 0) 

     

6 Цитологический 

скрининг . 

Приказ М3 РБ от 

29.11.2019 №714,- 

од 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Да/нет 

(+,-) 

   

 

 

6.1, Охват скринингом на 

выявление рака шейки 

матки, в % от 

запланированного 

 75% и 

выше 

70- 

75% 

65-70% 60-65% 55-60%  

6.2 Неадекватные мазки 

при проведении 

скрининга на выявление 

рака шейки матки, в % 

от общего числа 

исследований 

 2,6% и 

ниже 

3,0% и 

боле е 

5,0% и 

более 

8,0% и 

боле е 

12,0 

% и 

боле е 

 



6.3 Доля выявленных 

злокачественных 

новообразований 

визуальных 

локализаций в 

начальных стадиях 

заболевания (in siti. I-II 

стадия). При выявлении 

ЗНО за З последних 

года) Визуальные 

локализации: наружные 

половые органы, 

молочные железы, 

щитовидная железа, 

губы, органы полости 

рта, кожные покровы, 

периферические 

лимфатические узлы) 

Приказ М3 РБ 

№293-ОД от 

27.04.2021г «О мерах 

по профилактике, 

раннему выявлению и 

снижению смертности 

населения РБ от ЗНО» 

70% и 

боле е 

60% и 

более 

55% 50% До 

50% 

 

7 ' Выполнение плана 

профилактических 

прививок взрослого 

населения, в % числа 

подлежащих 

Прививочная картотека       

7.1 АДСМ  100 

% 

99- 

80% 

79- 

. 60% 

59- 

50% 

49% и 

ниже 

 

7.2 против кори  100 

% 

99- 

80% 

79- 

60% 

59- 

50% 

49% и 

ниже 

 

8 Выполнение плана 

профилактических 

прививок детского 

населения, в % от числа 

подлежащих 

Прививочная картотека       

8.1 полиомелит  100 

% 

99- 

80% 

79- 

60% 

59- 

50% 

49% . 

И ниже 

 

8.2 против кори  100 

% 

99- 

80% 

79- 

60% 

59- 

50% 

49% и 

ниже 

 

9 Лекарственная 

безопасность 
 

     
 

9.1 Соблюдение условий 

хранения - наличие 

фармацевтических 

холодильников 

РУ, сертификат 

соответствия, 

декларация 

соответствия 

Отме 

тка о 

выпо 

лнен ии 

Да (5) 

Нет( 0) 

   

 

 



9.2 Наличие 

термоиндикаторов 

РУ, сертификат 

соответствия. 

Отме 

тка о 

выпо 

лнен 

ИИ Да 

(5) Нет( 

0) 

     

9.3 Наличие гигрометра  Отме 

тка о 

выпо 

лнен ии 

Да (5) 

Нет( 0) 

     

9.4 Соблюдение сроков 

годности лекарственных 

Препаратов и изделий 

медицинского 

назначения, ведение 

журнала и стеллажных 

карточек. 

 Отме 

тка о 

выпо 

лнен ии 

Да (5) 

Нет( 0) 

   -  

10 Оценка практических 

Навыков медперсонала 

ФАП 

 Отме 

тка о 

выпо 

лнен ии 

Да/н ет 

(+,-) 

     

10.1 Алгоритм сердечно-

легочной реанимации с 

применением 

электрокардиостим 

уляции 

 Отметк

а о 

выполн

ении 

Да/нет 

(+,-) 

практич

ески 

теоретич

ески 

  - 

10.2 Алгоритм оказания 

неотложной помощи 

при анафилактическом 

шоке 

 Отметк

а о 

выполн

ении 

Да/н ет 

(+,-) 

 

 

 

 

 

Отметка о выполнении 

Да/нет (+, -) Да - 5 баллов; Нет - 0 баллов 

 

(__________________) __________________________________________ 

(__________________) __________________________________________ 

(__________________) __________________________________________ 

 
 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу №____ от «___»______ 2021г. 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ -

■ 
Наименование ФАП Оценка презентации Чек-листлист Итог 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Члены конкурсной комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


