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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 
 

О проведении инструктажа 

 
 

 В целях оптимизации мероприятий в медицинских организациях Республики 

Башкортостан, обеспечивающих оказание первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях, касающихся диагностики и лечения инфекционного 

заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить график проведения инструктажей руководителей медицинских 

организаций Республики Башкортостан, заместителей руководителей и 

руководителей структурных подразделений по вопросам организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (далее – график) 

(приложение).  

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан  

обеспечить личное участие на инструктаже, участие заместителей руководителей и 

руководителей структурных подразделений согласно графику, утвержденному 

настоящим приказом.  

3. Главным внештатным специалистам по амбулаторной службе Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Шарафутдинову М.А., Мустафину А.Т. 

принять участие в проведении инструктажей.  

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр 

медицины катастроф Камалову А.Р. обеспечить оповещение руководителей 

медицинских организаций о проведении инструктажей через Центр медицины 

катастроф. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 20 марта 2020 года № 212-А «О проведении 

инструктажа».  

6. Возложить ответственность за проведение инструктажей на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 

 

         М.В. Забелин 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
 30           03                                           254-А                  30          03 



 

                                                                   Приложение  

                                                             к приказу Министерства здравоохранения                                                   

                                  Республики Башкортостан 

                                                                   от «____»________ 2020 г. № ______  

 

 

График проведения инструктажей по вопросам организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

руководителей медицинских организаций Республики Башкортостан, 

заместителей руководителей и руководителей структурных подразделений 

 

 

№ 

п/п 

Наименование медицинских 

организаций 

Период проведения  Время и 

форма 

проведения 

1. Медицинские организации г.Уфы и 

Уфимского района 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг  

10.00ч  

в режиме 

ВКС 

 

2. Медицинские организации городов и 

районов Республики Башкортостан (за 

исключением г.Уфы и Уфимского 

района) 

Понедельник, вторник, 

среда, четверг 

11.00ч 

в режиме 

ВКС 

3. Медицинские организации Республики 

Башкортостан с частной формой 

собственности  

Понедельник, среда, 

пятница 

12.00ч 

в режиме 

ВКС 
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