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О поощрении 

За добросовестное исполнение поручения Главы Республики Башкортостан, 
в части осуществления противоэпидемических мероприятий в общеобразовательных 
организациях с целью недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции, объявить благодарность министра здравоохранения Республики 
Башкортостан следующим, особо отличившимся медицинским инспекторам 
из числа студентов медицинских колледжей, в том числе организатору 
методической подготовки: 

Асмаеву Артуру Айдаровичу

Апчуровой Алевтине Александровне 

Байбулатовой Виктории Викторовне 

Кузнецову Евгению Николаевичу

    студенту государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Бирский медико-фармацевтический 
колледж» 

 студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

 студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

    студенту государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Республики Башкортостан 
«Бирский медико-фармацевтический 
колледж» 
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Минимухаметовой 

Милене Ильфатовне 
 студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Минилиеву Андрею Анисимовичу  студенту государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Мухтасаровой Регине Салаватовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Низамутдиновой Лилии Флюзовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Осинцевой Екатерине Анатольевне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Сальниковой Дарье Викторовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Симаковой Юлии Викторовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Ситникову Даниле Евгеньевичу  студенту государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Султановой Альфие Фанзировне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 



Суфияровой Кристине Левонтьевне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Таиповой Лилии Мансуровне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Талиповой Диларе Рамиловне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Танситовой Наталье Юрьевне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Тимиряевой Елене Романовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Халиловой Лиане Ильназовне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Чуклину Тимофею Александровичу  студенту государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Шаймарданову 

Евгению Эдуардовичу 
 студенту государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 



Янышевой Алле Игоревне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Ярметовой Виктории Владимировне  студентке государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Яхину Алмазу Азаматовичу  студенту государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан 

«Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 

Министр   М.В. Забелин 




