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Г О лицензировании кабинетов по проекту «Взлетай!»

Уважаемый Максим Васильевич!

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от
13.08.2019 г. № 867-р начата работа по внедрению модуля «Здоровая улыбка» 
образовательного проекта «Взлетай». Планируется открытие 64 школьного 
стоматологического кабинета в районах и городах респулики ( в том числе 3 в г. 
Уфа).

По состоянию на 27.11.2019 г ремонт помещений закончен в 46 школах, до
6.12.2019 ремонт планируют закончить еще в 10 школах, в Белокатайском районе от 
ремонта отказались, в Зилаирском районе делают ремонт самостоятельно. В 7 
районах (Аскинский, Мелеузовский,Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский и 
Салаватский) ремонт не начат.

Оборудование полностью поставлено в 23 школы, 29.11.2019 года планируется 
поставка еще в 16 школ, до 6.12.2019 — в 2 школы. В остальные 23 школы поставка 
оборудования планируется до 10.12.2019.

Просим Вас поручить главным врачам медицинских организаций начать 
работу по внесению изменений в Уставы (внесение адреса школы в пункт 
Структурные подразделения), заключению договора безвозмездного пользования 
(ссуда) объектом муниципального нежилого фонда, договора безвозмездного 
пользования (ссуды) муниципальным движимым имуществом, лицензированию 
медицинских стоматологических кабинетов.

Главным внештатным детским специалистом стоматологом Минздрава РБ 
Ганиевой Р.А. проводится методирование по организации работы кабинетов.
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Приложение:
1. Состояние ремонта и поставки оборудования в школы в формате Excel
2. Документация, необходимая для получения лицензии на 1 л в 1 экз.

Главный врач,
главный внештатный детский 
специалист стоматолог Минздрава РБ 0. ’А * * '

Худякова Наталья Александровна 
246- 32-75

' Р.А. Ганиева



Приложение 2

Документация, необходимая для получения лицензии (ч. 1 ет. 13
Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»):

• копия договора безвозмездного пользования помещением 
(Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан; Управление земельных и имущественных отношений 
Администрации городского округа город Уфа)

• копия договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным 
движимым имуществом,

• документы, подтверждающие соответствие помещения установленным 
нормам (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан», Роспотребнадзор)

• заявление в Лицензионный отдел Минздрава (прилагаемые документы, 
необходимые для выполнения лицензиатом заявленных работ (услуг):

S  копии учредительных документов юридического лица 
У копии документов, подтверждающих наличие у соискателя

лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений

^  копии документов, подтверждающих наличие у соискателя
лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов)

S  сведения о наличии выданного в установленном порядке 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений

^  сведения о государственной регистрации медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов)

S  копии документов, подтверждающих наличие у заявленных
специалистов соответствующего профессионального образования 
или квалификации, либо копия договора с организацией, 
имеющей лицензию на осуществление соответствующей 
деятельности, сертификатов, стажа работы по специальности 

S  копия документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за предоставление лицензии 

S  опись прилагаемых документов.


