
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

ЬАУЛЬГК ЬАТСЛАУ 
МИНИСТРЛЫБЫ

Тукай урамы, 23 йорт, 0фе Kanahbi, 450002

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru

Бойорок Приказ
« 14 » 12____ 20 20й. № 1327-А « 14» 12____ 2020г.

Об организации выездной работы с использованием
передвижного мобильного стоматологического кабинета в 202Иоду

В целях совершенствования организации оказания стоматологической помощи 
детскому населению Республики Башкортостан и повышения уровня ее 
доступности, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график рабочих выездов передвижного мобильного 
стоматологического кабинета в 2021 году согласно Приложению к настоящему 
приказу.

2. Главному врачу ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 
г. Уфа Ганиевой Р.А. обеспечить:

2.1. организацию рабочих выездов с целью оказания лечебно
профилактической помощи детям территорий и организационно-методической 
помощи врачам, ведущим детский стоматологический прием, с использованием 
передвижного мобильного стоматологического кабинета на базе «КамАЗ» в 2021 
году в муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан в 
соответствии с утвержденным графиком согласно Приложению к настоящему 
приказу;

2.2. командирование специалистов в соответствии с утвержденным графиком 
согласно Приложению к настоящему приказу;

2.3. предоставление справки по итогам выездов в ООМПДиР Минздрава РБ 
ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 
электронную почту: detot7.mz@bashkortostan.ru.

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 
обеспечить:

3.1. необходимые условия для работы профильных специалистов;
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3.2. предоставление бригаде врачей стоматологов детских запрашиваемых 
документов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкина И.С.
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Приложение
к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан 

от «14» 12 2020 года № 1327-А

График рабочих выездов на 2021 год 
в муниципальные районы, городские округа Республики Башкортостан

Наименование 
медицинского округа

Дата выезда Ответственный
исполнитель

Центральный 
медицинский округ

Главный внештатный детский специалист 
стоматолог Минздрава РБ, главный врач 

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 г. Уфа Ганиева Р.А.

МР Давлекановский район 25.10-28.10
МР Кушнаренковский район 25.01-29.01
МР Нуримановский район 19.07-23.07
МР Чекмагушевский район 8.02-12.02

Дуванский 
медицинский округ

МР Белокатайский район 24.05-28.05
Белорецкиймедицинский 

округ
МР Абзелиловский район 16..08-20.08

Бирский
медицинский округ

МР Караидельский район 13.09-17.09
Стерлитамакский 
медицинский округ

МР Федоровский район 14.06-18.06
Октябрьский 

медицинский округ
МР Туймазинский район 19.04-24.04

Сибайский 
медицинский округ

ГО г.Сибай 22.03-26.03
Кумертауский 

медицинский округ
МР Куюргазинский район 8.11-12.11

*Даты рабочих выездов и места выездов передвижного мобильного 
стоматологического кабинета могут корректироваться вследствие изменения 
эпидемиологической ситуации (режим повышенной готовности из-за 
распространения коронавирусной инфекции) либо изменения условий нахождения 
детей в организованных детских коллективах, запросов, поручений и др.


