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0 формировании резерва

медицинских работников,
оказывающих медицинскую
помощь больным с новой
коронавирусной инфекцией
(C0VID-19) в государственных 
учреждениях здравоохранения
Астраханской области,
подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской
области

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», 
постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 №4-П «О 
министерстве здравоохранения Астраханской области», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 09.03.2020 № 02/6509-2020-32 «О рекомендациях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских 
организациях», распоряжением министерства здравоохранения Астраханской 
области от 10.04.2020 № 297р «О временной маршрутизации пациентов с ОРВИ, 
гриппом, внебольничными пневмониями, новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19» в целях формирования резерва медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь больным с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в государственных учреждениях^. здравоохранения 
Астраханской области, подведомственных м^и^тёрстб^^дравоохранения 
Астраханской области: -'Т/Л/z
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1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования резерва медицинских 
работников, оказывающих медицинскую помощь больным с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в государственных учреждениях 
здравоохранения Астраханской области, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области (далее-Порядок).

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений



здравоохранения Астраханской области, включенные в перечень медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, утвержденные распоряжением 
министерства здравоохранения Астраханской области от 10.04.2020 № 297р «О 
временной маршрутизации пациентов с ОРВИ, гриппом, внебольничными 
пневмониями, новой коронавирусной инфекцией COVID-19» (далее- 
инфекционный госпиталь):

2.1. Сформировать кадровый состав врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала (далее-медицинские работники) в целях обеспечения 
оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в 
инфекционных госпиталях.

2.2. Предусмотреть кадровый резерв из числа непривлечённых к работе 
в инфекционном госпитале медицинских работников, путем перераспределения 
функциональных обязанностей медицинских работников на основании 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, а также медицинских 
работников, прибывших из других медицинских организаций.

2.3. Предоставлять в министерство еженедельно не реже вторника график 
вахт (смен), сведения о кадровом составе вахт (смен) и количестве вовлеченных 
в оказание медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) медицинских работников со штатной расстановкой в инфекционном 
госпитале, дополнительную потребность в медицинских работниках с указанием 
специальностей (далее-дополнительная потребность).

2.4. Организовать проведение инструктажа, включающего в себя, в том 
числе, правила применения средств индивидуальной защиты, для медицинских 
работников и кандидатов, планирующих работу в инфекционном госпитале 
(далее-инструктаж).

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения 
Астраханской области, подведомственных министерству:

3.1. Усилить контроль за прохождением медицинскими работниками 
информационных материалов и интерактивных образовательных модулей по 
актуальным вопросам новой коронавирусной инфекции, которые размещены на 
Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России (https://edu.rosminzdrav.ru, далее - Портал) в разделе 
«Материалы по новой коронавирусной инфекции COVID-19»;

3.2. Обеспечить еженедельно, не позже 12 часов понедельника 
предоставление в отдел сведений о кандидатах, из числа медицинских 
работников учреждений, для включения их в резерв, в расчете: не менее 10 
процентов от общего количества физических лиц по категориям специалистов: 
врачи, средние и младшие медицинские работники (количество и состав 
медицинских работников, изъявивших желание направить документы в резерв в 
соответствии с прилагаемым Порядком);

3.3. При получении направления от министерства командировать 
работника, состоящего в резерве, в учреждение, на базе которого развернут 
инфекционных госпиталь, для освоения инструктажа, оплатив расходы, 

https://edu.rosminzdrav.ru


связанные с командировкой в соответствии с трудовым законодательством.
4. Отделу кадровой политики и государственной гражданской службы 

министерства здравоохранения Астраханской области (далее-министерство, 
отдел):

4.1. Сформировать списки кандидатов в резерв (далее-кандидат) из числа 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных министерству и предоставивших документы в соответствии с 
прилагаемым Порядком.

4.2. Направлять сведения о кандидате, соответствующего требованиям, 
заявленным в дополнительной потребности при условии наличия такого 
кандидата в списках в отдел кадровой политики и государственной гражданской 
службы министерства здравоохранения Астраханской области.

4.3. В течении суток с момента согласования даты проведения инструктажа 
с руководителем инфекционного госпиталя, заявившим о дополнительной 
потребности в кандидате, отправляет в государственное учреждение 
здравоохранения Астраханской области, подведомственное министерству, 
направление для освоения инструктажа.

5. Главным внештатным специалистам по специальности: 
анестезиология - реаниматология, терапия, инфекционные болезни, 
инфекционные болезни у детей, эпидемиология, фтизиатрия, оказание 
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, общая врачебная 
практика (семейный врач), управление сестринской деятельности, оказывать 
практическую и консультативную помощь по профильным вопросам в своей 
сферы деятельности, кандидатам в резерв и медицинским работникам, 
участвующим в оказании медицинской помощи больным с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

6. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:

- разместить настоящее распоряжение в трехдневный срок со дня его 
подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области;

-разместить приложение № 1 и приложение № 2 к Порядку, 
утвержденному настоящим распоряжением, на официальном сайте министерства 
в разделе «Кадровый резерв», в формате, доступном для скачивания.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра здравоохранения 
Астраханской области С.Н. Смирнова





УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
министерства 
здравоохранения 
Астраханской области

Порядок
формирования резерва медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных 

министерству здравоохранения Астраханской области
1 .Общие положения

Порядок формирования резерва медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Астраханской 
области имеющих структурные подразделения, включенные в перечень 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее-порядок, 
инфекционный госпиталь).

Порядок устанавливает принцип формирования и организацию работы с 
кандидатами для замещения должности врача, среднего и младшего 
медицинского персонала в структурном подразделении учреждения, на базе 
которого развернут инфекционных госпиталь.

Принципы формирования резерва:
единство требований, предъявляемых к лицам, изъявившим желание быть 

включенными в резерв (далее - кандидаты);
согласие на добровольное включение кандидата в резерв;
доступность информации о формировании резерва;
учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей в 

государственных учреждениях здравоохранения, осуществляющих лечение 
больных с COVID-19.

2. Формирование кадрового резерва
Резерв - это специально сформированная группа лиц медицинских 

работников, обладающих необходимыми профессиональными навыками для 
участия в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

Резерв формируется по мере предоставления заявлений (согласий) на 
включение в него кандидатов.

Кандидаты для включения в резерв представляют в отдел государственной 
гражданской службы министерства здравоохранения Астраханской области 
(далее-министерство, отдел) следующие документы:

заявление о включении в резерв согласно приложению № 1 к настоящему 



Порядку, форма которого размещена на официальном сайте министерства в 
разделе «Кадровый резерв»;

заявление о согласии на обработку персональных данных заявителя 
министерством по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, 
форма которого размещена на официальном сайте министерства в разделе 
«Кадровый резерв»/

Отдел осуществляет следующие функции:
-поддерживает сведения в актуальном состоянии о кандидатах в резерв; 
-осуществляет приём документов от кандидатов на включение в резерв;
- исключает кандидатов из резерва при получении заявления об отзыве 

кандидатуры;
-формирует и направляет список кандидатов для направления в 

государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие лечение 
больных с COVID-19 с учетом заявленной потребности и наличия 
соответствующих кандидатов.

Список кандидатов в резерв или его часть, направляется по заявлению 
главного врача инфекционного госпиталя при наличии дополнительной 
потребности, доведенной до отдела.

При наличии подходящих запросу кандидатов, из числа обратившихся с 
заявлением в отдел в течении суток направляет работодателю сведения о 
кандидате с целью прохождения кандидатом инструктажа, одновременно 
согласовав даты командирования с руководителем инфекционного госпиталя.

О прохождении инструктажа кадровая служба учреждения, в котором 
развернут инфекционный госпиталь, информирует отдел в течении 3-х дней с 
момента его прохождения. После чего отдел исключает его из списка кандидатов.

Резерв формируется отделом с учётом текущей и перспективной 
потребности в медицинских кадрах.



Приложение № 1 к Порядку 
(рекомендуемая форма) 
Министру здравоохранения 
Астраханской области

от _____________________ ,
(фамилия, инициалы)
Конт, тел.:_________________

Заявление о включении в резерв

Прошу включить меня в резерв медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Астраханской 
области, имеющих структурные подразделения, включенные в перечень 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее-инфекционный 
госпиталь).

При этом информирую, что не имею каких — либо обстоятельств, 
препятствующих работе при оказании медицинской помощи больным с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 в инфекционном госпитале.

Подтверждаю, что данное решение мной принято добровольно, без 
принуждения с чьей-либо стороны.

Приложение: согласие на обработку персональных данных на 1 л., в 1 экз.

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение № 2 к Порядку 
(рекомендуемая форма)
В министерство здравоохранения 
Астраханской области, 414056,
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16 «В»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,_________ _________________________ ___ ______________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)

в соответствии с требованиями статьи 9,11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» принимаю решение о 
представлении моих персональных данных и даю согласие министерству 
здравоохранения Астраханской области на обработку своих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество и телефон, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, использование, распространение и передачу в 
государственные бюджетные учреждения здравоохранения Астраханской 
области, имеющие структурные подразделения, включенные в перечень 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, которые перепрофилируются для оказания медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, включенных в 
распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области от 
10.04.2020 № 297р «О временной маршрутизации пациентов с ОРВИ, гриппом, 
внебольничными пневмониями, новой коронавирусной инфекцией COVID-19» в 
целях формирования резерва медицинских работников, оказывающих 
медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Под персональными данными я понимаю информацию, относящуюся ко 
мне как к субъекту персональных данных. Уведомлен (-а) о праве в любой момент 
отозвать свои персональные данные, оформим отзыв письменным заявлением.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Заполнено и подписано собственноручно.

«_____»______________ 2020 года __________ /_________________ I
(фамилия и.о.) (подпись)


