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Об организации формирования расписания работы врачей в 

медицинских организациях 

 
 

 В целях повышения доступности оказания первичной медико-санитарной 

помощи в части организации записи на прием к врачу и формирования расписания 

работы врачей медицинских организаций в Республиканской  медицинской 

информационно – аналитической        системе         Республики          Башкортостан,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования расписания приема врачей медицинских 

организаций в электронном виде в Республиканской медицинской информационно – 

аналитической системе Республики Башкортостан (приложение №1). 

1.2. Перечень врачебных должностей, к которым доступна самостоятельная 

запись на прием в электронном виде (приложение № 2). 

1.3. Рекомендуемые нормы времени для оказания единичного случая 

первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях Республики 

Башкортостан (приложение №3). 

1.4. Методические рекомендации по взаимодействию между оператором Call-

центра (регистратором) и пациентом при осуществлении записи на прием к врачу 

(приложение №4). 

1.5. Алгоритм действий для работников медицинских организаций, 

ответственных за работу с расписанием в медицинских организациях Республики 

Башкортостан (приложение № 5). 

1.6. Типовой набор слотов (типовое расписание) (приложение №6). 

orgot11.mz
Пишущая машинка
27      декабрь                                       2144-Д               27       декабря

orgot11.mz
Пишущая машинка

orgot11.mz
Пишущая машинка

orgot11.mz
Пишущая машинка



2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить соблюдение Порядка формирования расписания приема врачей  

медицинских организаций в Республиканской медицинской информационно – 

аналитической системе Республики Башкортостан. 

3. Директору Государственного казенного учреждения здравоохранения 

Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр 

Хуснуллиной И.Р. обеспечить: 

3.1. Размещение типового набора слотов (типового расписания) в 

Республиканской медицинской информационно-аналитической системе по 

прилагаемой форме (приложение №6).   

3.2. Контроль за корректностью формирования расписания приема врачей   

сотрудниками медицинских организаций в Республиканской медицинской 

информационно – аналитической системы Республики Башкортостан на постоянной 

основе. 

3.3. Анализ работы медицинских организаций с электронным расписанием и 

предоставление аналитической записки заместителю министра здравоохранения 

Республики Башкортостан, курирующему организацию первичной медико-

санитарной помощи, и заместителю министра здравоохранения Республики 

Башкортостан, курирующему вопросы развития государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения Республики Башкортостан и цифровизации 

здравоохранения. Срок – ежедневно в рабочие дни до 17.00ч 

4. Направить данный приказ в Государственный комитет Республики 

Башкортостан по делам юстиции на регистрацию. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Галимулину Е.Н., Саубанову 

Т.В., Еникееву Д.Р. 

 

Министр  

 

         А.Р.Рахматуллин 
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