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Г лавному внештатному 
детскому специалисту 
стоматологу Минздрава РБ 
Ганиевой Р.А.

Уважаемая Римма Асхатовна!

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав 
РБ) направляет протокол и выписку из протокола совещания «Час здравоохранения» 
от 16 июля 2020 года за № 29 под председательством Главы Республики 
Башкортостан Хабирова Р.Ф. для рассмотрения и организации исполнения в части 
обеспечения укомплектования медицинскими кадрами школьных стоматологических 
кабинетов, организованных в рамках республиканского образовательного проекта 
«Взлетай!».

Информацию по исполнению поручаем представить в Минздрав РБ по системе 
электронного документооборота «Дело-WEB» с указанием даты и исходящего 
номера запроса Минздрава РБ, а также в ООМПДиР Минздрава РБ на электронный 
адрес detot7.mz@bashkortostan.ru в срок до 17.08.2020 г.

Приложения на 4 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документ подниошшот ЭП, 
хранится в системе межведомственно!о xieiapomiom 
документооборота Республики Башкортостан

Заместитель министра Кому выдам Заеидкнн Игорь Сергеевич

Серийный номер: 00Е5 88С6 661F С Ш ) 80ЕА 1166 2830 ACFC 86

Действителен с 27.12.2019 по 27.12.2020

И.С. Засядкин

Патракова Динара Рифовна 
218-00-42
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ПРОТОКОЛ № 29 
совещания «Час здравоохранения»

16 июля 2020 года онлайн совещание на платформе ZOOM

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров

Присутствовали: 13 чел. (список прилагается).

1. О рассмотрении обращений граждан по актуальным вопросам
____________________здравоохранения____________________

(Прочаковская Е.А., Забелин М.В.)

РЕШИЛИ:
1.1. Доклад начальника Управления Главы РБ по социальным 

коммуникациям ПрочаковскойЕ. А. принять к сведению.

1.2. Обеспечить проведение капитального ремонта, а также оснащение 
медицинским оборудованием и мебелью Красноключевской врачебной 
амбулатории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан Нуримановская центральная районная больница во 
втором полугодии 2020 года.

Ответственные: Забелин М.В., Фарвазов У.Н.
Срок: 1 декабря 2020 года.

2. О мобилизации системы здравоохранения и создании безопасных условий 
для работы персонала медицинских организаций, оказывающего помощь

________________пациентам с коронавирусной инфекцией________________
(Забелин М.В..)
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РЕШИЛИ:
2.1 Доклад министра здравоохранения Забелина М.В. принять к 

сведению.

3. Об организации работы по борьбе с онкологическими заболеваниями
(Забелин М.В.)

РЕШИЛИ:
3.1 Доклад министра здравоохранения Забелина М.В. принять к 

сведению.
3.2. Организовать торжественное открытие пристроя к хирургическому 

корпусу Государственного автономного учреждения здравоохранения 
Республиканский клинический онкологический диспансер (далее -  ГАУЗ 
РКОД) в рамках проведения межрегиональной конференции по вопросам 
развития онкологической службы.

Ответственный: Забелин М.В.
Срок: 7 августа 2020 года.

3.3. Организовать взаимодействие с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации по вопросу приобретения дополнительных площадей 
(здание ТРК «Европа» по адресу: г.Уфа, пр. Октября, 67/2) с целью 
размещения диагностического центра и палатного корпуса ГАУЗ РКОД, 
проработав вопрос софинансирования из федерального бюджета.

Ответственный: Забелин М.В.
Срок: 28 декабря 2020 года.

3.4. Возобновить работу «поездов здоровья» с привлечением 
передвижных медицинских модулей с диагностическим оборудованием для 
организации приема жителей республики.

Ответственный: Забелин М.В.
Срок: с 1 августа 2020 года.

4. Отчет об исполнении поручений, данных ранее (согласно приложению к 
_______________________ данному протоколу)_______________________

(Забелин М В.)

РЕШИЛИ:
4.1 Доклад министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Забелина М.В. принять к сведению.

4.2. Обеспечить укомплектование медицинскими кадрами школьных 
стоматологических кабинетов“ организованных в рамках республиканского </ 
образовательного проекта «Взлетай!».
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Ответственные: Главы администраций муниципальных районов й 
городских округов Республики Башкортостан, Забелин М.В.

Срок: 1 сентября 2020 года, i/

кабинетов, организованных в рамках республиканского образовательного 
проекта «Взлетай!».

4.4. Поручения согласно прнло-жеюно-№~^ к настоящему протоколу 
снять с контроля без нарушения срока.

4.5. Продлить срок исполнения поручений согласно приложению М-2 к 
настоящему протоколу.

5. Контроль за ходом исполнения поручении н а и ш щ и и  и р ш д и л а  
возлагается на секретаря совещания «Час здравоохранения», директора 
департамента социального развития Правительства Республики Башкортостан 
Гарифуллину З.Н.

Протокол вел:

Директор департамента 
социального развития 
Правительства 
Республики Башкортостан, 
секретарь совещания

Доложить на очередном совещании «Час здравоохранения» 
о р стоматологической службы, в том числе стоматологических

. w  ж г

«Час здравоохранения» З.Н. Гарифуллина



УТВЕРЖДАЮ

JiP.O . Хабиров 

tei) года

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29 от 16 июля 2020 года 
совещания «Час здравоохранения»

4. Отчет об исполнении поручений, данных ранее

4.2. Обеспечить укомплектование медицинскими кадрами школьных 
стоматологических кабинетов, организованных в рамках республиканского 
образовательного проекта «Взлетай!».

Ответственные: Главы администраций муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан, Забелин М.В.

Срок: 1 сентября 2020 года.
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