
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

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

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении 

организационно-методической, лечебно-диагностической и профилактической 

работы с использованием передвижного мобильного стоматологического 

кабинета «Тулпар» на базе «КамАЗ» в 2022 году  

 

 

 В целях совершенствования организации стоматологической помощи детям   

Республики      Башкортостан       и       повышения         уровня     ее     доступности, 

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Утвердить график выезда передвижного мобильного стоматологического 

кабинета «Тулпар» в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Главному внештатному детскому специалисту стоматологу Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Ганиевой Р.А. обеспечить: 

 2.1. командирование специалистов согласно утвержденному графику; 

 2.2. предоставление информации по итогам выездов в отдел организации 

медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава РБ на эл. адрес: 

detot7.mz@bashkortostan.ru. 

 3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить условия для работы специалистов передвижного мобильного 

стоматологического кабинета «Тулпар» на базе «КамАЗ» с предоставлением 

необходимого медицинского информационно-юридического сопровождения детей. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.С. Засядкина. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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Приложение 

                                                                      к приказу Министерства 

 здравоохранения 

                                           Республики Башкортостан 

                                                         от «__»_______2021 года №_________ 

 

График  

график выезда передвижного мобильного стоматологического кабинета 

«Тулпар» в 2022 году 

 

Наименование медицинского  

округа  

Кол-во детей,  чел. Дата выезда 

 (месяц) 

Ответственный 

исполнитель 

Медицинский округ  

города Уфа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

внештатный детский 

специалист 

стоматолог 

Минздрава РБ, 

главный врач ГАУЗ 

РБ Детская 

стоматологическая 

поликлиника № 3  

г. Уфа Ганиева Р.А. 

школа № 92 г. Уфа  245 01.03 - 31.03 

школа № 63 г. Уфа 160 01.02 - 28.02 

школа № 30 г. Уфа  198 01.11 - 30.11 

Кумертауский  медицинский округ     

г. Кумертау  221 01.10 - 31.10 

Бирский медицинский округ     

МР Бирский  437 01.09 - 30.09 

Стерлитамакский медицинский 

округ  

  

г. Салават  200 01.05 - 31.05 

Октябрьский медицинский округ    

МР Белебеевский район 246 01.04 - 30.04 

МР Туймазинский район  500 01.06 - 30.06 

Белорецкий  медицинский округ    

МР Белорецкий  район  240 01.07 - 31.07 

Нефтекамский медицинский округ   

г. Нефтекамск  166 01.08 - 31.08 

 

*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, получения запросов, 

поручений, приглашений и др. 
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