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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 

«Об организации работы выездных бригад врачей-специалистов 

в рамках акции «Здоровая республика – здоровый регион» 

 

 

 Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 28.08.2020 г.                         

№ 342-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 

марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на 

основании временных методических рекомендаций по организации проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), утвержденных заместителем министра здравоохранения РФ Е.Г.Камкиным 

от 6 июля 2020 г., во исполнение письма Роспотребнадзора России от 26.08.2020г. 

№ 02/17649-2020-27 «О снятии ограничительных мероприятий в условиях 

эпидемического распространения COVID-2019, соответствующих II этапу» и 

письма Управления Роспотребнадзора по РБ от 27.08.2020 г. № 02-00-11/исх-9086-

2020 «О снятии ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-2019, соответствующих II этапу», в соответствии с 

письмом ГУ ТФОМС РБ от 31.08.2020 года №01-11/3968 «О возобновлении 

проведения профилактических мероприятий», в рамках совершенствования 

первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан,                                  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать акцию «Здоровая республика – здоровый регион» по 

проведению медицинских осмотров сельского населения в объеме диспансеризации 

и необходимой медицинской помощи лицам, находящихся под диспансерным 

наблюдением, лицам, имеющим факторы риска болезней системы кровообращения, 

онкозаболеваний, и других хронических неинфекционных заболеваний (далее - 

акция) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Срок начала 

акции 24 августа 2020 года.  

2. Привлечь к проведению акции: 

2.1.  медицинских работников центральных районных больниц, центральных 

городских больниц, республиканских учреждений здравоохранения с 
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командированием их на период проведения акции, оплатой командировочных 

расходов по месту основной работы; 

2.2. передвижные Центры здоровья, передвижные флюорографы, 

передвижные маммографы, передвижные ФАПы, передвижной диагностический 

центр ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова, ГБУЗ РКЦ, передвижной стоматологический 

кабинет АУЗ РСП. 

3. Утвердить: 

3.1. список лиц, ответственных за координацию работы выездных бригад 

врачей-специалистов в рамках акции: 

- по Уфимскому маршруту - главный внештатный специалист по Центральному 

медицинскому округу Нагаев Р.Я.; 

- по Дуванскому маршруту - главный внештатный специалист по Дуванскому 

медицинскому округу Трофимов В.А.; 

- по Нефтекамскому маршруту - главный внештатный специалист по 

Нефтекамскому медицинскому округу Авзалов М.Р.; 

- по Октябрьскому маршруту - главный внештатный специалист по 

Октябрьскому медицинскому округу Иванов С.П.; 

- по Стерлитамакскому маршруту - главный внештатный специалист по 

Стерлитамакскому медицинскому округу и г.Стерлитамак Шарипов Б.М.;  

- по Белорецкому маршруту – главный внештатный специалист по Белорецкому 

медицинскому округу Чубик В.И. 

3.2. график работы выездной бригады врачей - специалистов Уфимского 

маршрута (приложение №1);  

3.3. график работы выездной бригады врачей - специалистов Дуванского 

маршрута (приложение №2);  

3.4. график работы выездной бригады врачей - специалистов Нефтекамского 

маршрута  (приложение №3); 

3.5.  график работы выездной бригады врачей - специалистов Октябрьского 

маршрута (приложение №4); 

3.6.  график работы выездной бригады врачей - специалистов 

Стерлитамакского маршрута (приложение №5). 

3.7.  график работы выездной бригады врачей - специалистов Белорецкого 

маршрута (приложение №6); 

3.8. график работы выездной бригады врачей-специалистов передвижного 

стоматологического кабинета АУЗ РСП (приложение № 7); 

3.9. карту маршрутов движения мобильных медицинских комплексов по 

республике (приложение № 8). 

4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить: 

4.1. формирование бригад врачей-специалистов для проведения осмотра 

граждан в населенных пунктах в соответствии с графиком работы выездной бригады 

врачей-специалистов по маршруту в соответствии с приложением № 9 и  

представление информации в ГБУЗ РЦМП за 4 дня до начала мероприятия; 

4.2. направление врачей-специалистов, средних медицинских работников 

согласно графика работы выездной бригады врачей-специалистов по маршруту с 

предоставлением необходимых условий, расходных материалов; 



 

4.3. организацию иммунизации взрослого и детского населения в период 

проведения акции в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок; 

4.4. еженедельное представление информации по пятницам до 10:00 часов 

согласно приложениям №№ 10, 11 ответственным за координацию работы выездных 

бригад врачей-специалистов; 

4.5. ежемесячное представление отчета о работе мобильных медицинских 

комплексов до 3 числа месяца следующего за отчетным по форме, утвержденной 

приложением № 13 к приказу в электронном виде ответственным по маршрутам за 

проведение работы мобильных медицинских комплексов. 

4.6. организацию подключения к видеоселекторному совещанию с Минздравом 

РБ еженедельно (по вторникам) в 16.30 ч. по вопросу организации работы 

передвижных медицинских комплексов (для присоединения к совещанию 

необходимо открыть ссылку в электронном виде: 

https://meet.doctorrb.ru/conference/GEKTFVA8).  

5. Главным внештатным специалистам по медицинским округам Минздрава РБ- 

ответственным за координацию работы выездных бригад врачей-специалистов 

обеспечить: 

5.1. еженедельное представление сводной информации по пятницам до 11:00 

часов по форме, утвержденной приложениями №№ 10, 11 к приказу – в ГКУЗ РБ 

МИАЦ г.Уфа (по электронной почте: AminevaEA@doctorrb.ru) и по форме, 

утвержденной приложением №12 к приказу – в ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ (по 

электронной почте: UFA.RCPBSPID@doctorrb.ru); 

5.2. ежемесячное представление сводной информации до 5 числа месяца 

следующего за отчетным по форме, утвержденной приложением № 13 к приказу - в 

ГКУЗ РБ МИАЦ г.Уфа (на электронный адрес: IdrisovaRF@doctorrb.ru). 

6. Главному врачу ГАУЗ РКОД Минздрава РБ Измайлову А.А., и.о.главного 

врача ГБУЗ ГКБ № 10 г. Уфа Саубанову Р.А., главному врачу ГБУЗ ГКДБ № 17 

г.Уфа Абсалямовой Н.Т., директору ГБУ «УфНИИ глазных болезней АН РБ» 

Бикбову М.М. (по согласованию), ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

Павлову В.Н. (по согласованию), генеральному директору ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластической хирургии» Минздрава России Кадырову Р.З. (по 

согласованию) командировать сотрудников при необходимости укомплектования 

выездных бригад врачей-специалистов по утвержденным маршрутам согласно 

графикам.  

7. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ г.Уфа Ахметгареевой Г.Р. обеспечить: 

7.1. информирование населения о проведении акции на официальном сайте 

Минздрава РБ и в средствах массовой информации; 

7.2. организацию проведения фото- и видеосъемки в дни работы выездной 

бригады врачей-специалистов с размещением в социальных сетях; 

7.3. еженедельное представление сводного отчета по пятницам до 12.00 ч. по 

форме, утвержденной приложениями № 10, 11 к приказу – в ГБУЗ РЦМП на 

электронный адрес: UFA.RCMP@doctorrb.ru.; 

7.4. ежемесячное представление сводного отчета до 8 числа месяца следующего 

за отчетным по форме, утвержденной приложением 13 - в отдел финансового 

анализа исполнения средств бюджета, ОМС, ПГГ Минздрава РБ на электронный 

адрес: ofin3.mz@bashkortostan.ru. 
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8. Главному врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В. обеспечить: 

8.1. контроль и мониторинг за организацией работы, маршрутами движения 

мобильных медицинских комплексов и формированию бригад врачей-специалистов 

и мобильных медицинских комплексов; 

8.2. еженедельное представление отчета по пятницам до 15:00 часов по форме, 

утвержденной приложениями №№ 10, 11 к приказу – в отдел организации 

медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ на электронный адрес: 

vzot9.mz@bashkortostan.ru. 

9. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Яппарову Р.Г. обеспечить 

еженедельное представление сводного отчета по пятницам до 12.00 часов по форме, 

утвержденной приложением № 12 к приказу - в отдел организации медицинской 

помощи взрослому населению Минздрава РБ на электронный адрес: 

vzot9.mz@bashkortostan.ru. 

10. Начальнику отдела ОМПВН Минздрава РБ Галимулиной Е.Н., начальнику 

отдела ОМПД и Р Минздрава РБ Макуловой Р.Р. обеспечить координацию 

мероприятий по организации работы мобильных медицинских комплексов. 

11. Считать утратившим силу приказ Минздрава РБ от 21.08.2020 г. № 846-А 

«Об организации работы выездных бригад врачей-специалистов в рамках акции 

«Здоровая республика – здоровый регион». 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф.,          

Засядкина И.С. 

 

 

И.о. министра 

 

     И.В. Кононова 

 




