
                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                              Начальнику отдела ООМПД и Р 

                                                                              Министерства здравоохранения  

                                                                              Республики Башкортостан 

                                                                              Л.Д.Изотовой 
 

 
 
 

Уважаемая Лейсан Денисовна! 

 

  В ответ на Ваше письмо  от 30.11.18 г. за № 05-06/3633  представляем 

проект маршрутизации пациентов при оказании медицинской 

стоматологической помощи детям-инвалидам и маломобильным группам 

населения в  Республике Башкортостан. 

 

 

 

 
 

Главный внештатный детский 

специалист стоматолог  

Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан                                                                   Р.А. Ганиева 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

О маршрутизации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп при оказании медицинской помощи по 

профилю «стоматология»  

в Республике Башкортостан 

В целях обеспечения доступности медицинской помощи и 

совершенствования стоматологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии со статьей 13 главы IV 

Федерального  закона от 24 ноября 1995 года "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", со статьей 13 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 № 910н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями", 

приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан            

№ 2187-Д от 15 августа 2018 г. «О маршрутизации при оказании 

медицинской помощи детскому населению по профилю «стоматология» в 

Республике Башкортостан», приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  № 4079-Д от 29 декабря 2015 г. «О распределении 

потоков пациентов» (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан  от 27 ноября за № 2916-Д  «О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан  от  29.12.2015 г. № 4079-Д  «О распределении потоков 

пациентов») п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. Схему маршрутизации при оказании медицинской помощи детям-

инвалидам,  детям с ограниченными возможностями здоровья и 

маломобильным группам по профилю «стоматология» в Республике 

Башкортостан (приложение  № 1); 

1.2. Зоны ответственности медицинских организаций Республики 

Башкортостан, оказывающих медицинскую помощь детям-инвалидам, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным группам по 

профилю «стоматология» в Республике Башкортостан (приложение № 2).  

2. Руководителям медицинских организаций Республики 

Башкортостан: 

2.1. Руководствоваться  в своей деятельности приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н         

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями», приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан  № 2187-Д от 15 августа 2018 г. 
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«О маршрутизации при оказании медицинской помощи детскому населению 

по профилю «стоматология» в Республике Башкортостан»; 

         2.2. Обеспечить маршрутизацию детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп, 

нуждающихся в стоматологическом лечении в условиях общего 

обезболивания, в ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница 

(отделение челюстно-лицевой хирургии, Детский Центр психоневрологии и 

эпилептологии); 

2.3. Осуществлять взаимодействие с учреждениями, 

подведомственными Министерству семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан,  с целью организации транспортировки 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

маломобильных групп  к месту оказания медицинской помощи;       

2.4. Реализовать мероприятия по созданию «доступной среды», 

комфортных условий пребывания детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и маломобильных групп в медицинских 

организациях;  

2.5. Организовать медицинское обеспечение детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп детского 

населения со стоматологическими заболеваниями согласно приложениям 

№№ 1, 2 к настоящему приказу, при распределении потоков больных детей 

по экстренным показаниям руководствоваться  приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан № 4079-Д от 29 декабря 2015 г. 

«О распределении потоков пациентов» (с изменениями от 27 ноября  2018 г.); 

2.6. Совместно с руководителями образовательных организаций 

Республики Башкортостан организовать профилактическую и лечебно-

оздоровительную работу (с акцентом на выявление зубочелюстно-лицевых 

аномалий) среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп, обучающихся в классах инклюзивного 

обучения; 

2.7. Совместно с руководителями детских санаторно-курортных 

учреждений Республики Башкортостан организовать лечебно-

профилактическую работу (с акцентом на выявление зубочелюстно-лицевых 

аномалий) среди детей-инвалидов,  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп в период их пребывания в санаторно-

курортном учреждении; 

2.8. Совместно с руководителями детских поликлиник (отделений) 

Республики Башкортостан (в том числе детских Центров здоровья) 

организовать проведение оздоровительных акций с целью гигиенического 

обучения среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и маломобильных групп в реабилитационных центрах для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

2.9. Обеспечить направление пациентов, нуждающихся в оказании 

высокотехнологической медицинской помощи в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 29 декабря 2014 



года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы»; 

         3. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан: специалисту стоматологу, детскому специалисту 

стоматологу,  детскому специалисту по  медицинской помощи в 

образовательных учреждениях, детскому специалисту по профилактической 

медицине и детскому специалисту по челюстно-лицевой хирургии 

обеспечить координацию организации оказания медицинской помощи детям-

инвалидам,  детям с ограниченными возможностями здоровья и 

маломобильным группам в медицинских организациях Республики 

Башкортостан.  

4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Валееву Р.Н. 

 

 

 

И.о.министра Р.Г.Яппаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Схема 

маршрутизации детей-инвалидов и маломобильных групп при оказании 

медицинской помощи детскому населению по профилю «стоматология» в 

Республике Башкортостан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Специализированная медицинская помощь:  

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканская детская клиническая 

больница (в том числе высокотехнологичная); медицинская 

организация по профилю основного заболевания. 

Первичная медико-санитарная 

помощь 

Детская стоматологическая 

поликлиника, 

стоматологическое отделение 

(кабинет) детской 

многопрофильной 

поликлиники, детское 

стоматологическое отделение 

(кабинет) общей 

стоматологической 

поликлиники, 

стоматологическое отделение 

(кабинет) Центральной 

районной 

больницы/Городской 

больницы, стоматологические 

кабинеты детских 

образовательных учреждений 

с инклюзивным обучением, 

санаторно-курортных 

учреждений, детских Центров 

здоровья 

 

Пациент 

Скорая медицинская помощь 

(в экстренной и неотложной 

форме) 

Круглосуточная неотложная 

стоматологическая помощь детям 

города  Уфа 

Государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Детская стоматологическая 

поликлиника  № 7 города Уфа, 

детям городов и районов 

Республики Башкортостан    

центральные районные и 

городские больницы, путем 

вызова врача-стоматолога, 

осуществляющего дежурство на 

дому 

 



Приложение 2 

 

 

Зоны ответственности 

медицинских организаций Республики Башкортостан, оказывающих 

медицинскую помощь  

детскому населению  по профилю «стоматология» в Республике 

Башкортостан 
 

Медицинские 

организации 

Республики 

Башкортостан, 

обеспечивающие 

оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, в том числе 

первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи детям 

Медицинские 

организации 

Республики 

Башкортостан, 

обеспечивающие 

оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, в том 

числе первичной 

специализированно

й медико-

санитарной помощи 

по стоматологии 

детям 

Медицинские 

организации 

Республики 

Башкортостан, 

обеспечивающие 

оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи, в том 

числе первичной 

специализированно

й медико-

санитарной помощи 

по ортодонтии 

детям 

Медицинские 

организации 

Республики 

Башкортостан, 

обеспечивающие 

оказание 

специализированной, 

в том числе 

высокотехнологично

й медицинской 

помощи населению, в 

том числе с 

применением общего 

обезболивания 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 2 

города Уфа 

отделение № 2 (ул. 

Достоевского 112) 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

республиканская 

клиническая 

больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 2 

города Уфа 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника № 6 

города Уфа 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника № 6 

города Уфа 



отделение № 1 (ул.  

Заки Валиди 9) 

отделение № 3 (ул. 

Степана Кувыкина 

14), 

отделение № 4 (ул. 

Дуванский бульвар 

24/1) отделение № 5 

(ул. Степана 

Кувыкина 14) 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 3 

города Уфа
 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 4 

города Уфа
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 4 

города Уфа
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 4 

города Уфа
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 5 

города Уфа 

отделение № 4 

(Проспект Октября 

132 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 



отделение № 5 

(ул..Шафиева 8) 

отделение № 6 (ул. 

50 лет СССР 45/а) 

отделение № 7 

(Проспект Октября 

60/1) 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 5 

города Уфа 

отделение № 1 (ул. 

Жукова 17) 

отделение № 2 (ул. 

Жукова 17) 

отделение № 3 (ул. 

Королева 2/2) 

Государственное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 7 

города Уфа 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 7 

города Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

поликлиника № 6 

города Уфа 

отделение № 1 (ул. 

Аксакова 62) 

отделение № 2 (ул. 

Малая Лесопильная 

13а) 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 



Детская 

поликлиника № 6 

города Уфа 

отделение № 3 (ул. 

Ахметова 318/1) 

Детская 

поликлиника № 6 

города Уфа 

 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская детская 

клиническая 

больница 

№ 17 г. Уфа
 

Государственное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 7 

города. Уфа 

 

Государственное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 7 

города. Уфа 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Поликлиника № 1 г. 

Уфа 

дети, обучающиеся 

в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования, 

расположенных в г. 

Уфа
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника   № 6 

города Уфа 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника № 6 

города Уфа 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  

клиническая 

больница Демского 

района города Уфа 

 
 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  

клиническая 

больница Демского 

района города Уфа. 

Детское отделение 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 



 
поликлиники 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  

клиническая 

больница№ 21 

города Уфа 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Детская больница 

города Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  больница  

№ 3 города 

Стерлитамак 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  больница  

№ 4 города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 



 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская  больница  

города Салават 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Салават 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Салават 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Раевская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Раевская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Салават 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Толбазинская 

Центральная 

районная больница  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Толбазинская 

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Красноусольская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Красноусольская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Ишимбайская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Ишимбайская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Ишимбайская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Миякинская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Миякинская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стерлибашевская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стерлибашевская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Стерлитамак 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 



Республики 

Башкортостан 

Верхнеяркеевская 

Центральная 

районная больница  

 

Республики 

Башкортостан 

Верхнеяркеевская 

Центральная 

районная больница  

 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника   

Дюртюлинского 

района 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Калтасинская 

Центральная 

районная больница  

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Калтасинская 

Центральная 

районная больница  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Краснокамская 

Центральная 

районная больница  

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Краснокамская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Верхне-

Татышлинская 

Центральная 

районная больница  

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Верхне-

Татышлинская 

Центральная 

районная больница  

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Государственное 

автономное  

учреждение 

Государственное 

автономное  

учреждение 



здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Дюртюлинская 

Центральная 

районная больница  

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника   

Дюртюлинского 

района 

 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника   

Дюртюлинского 

района 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Янаульская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Янаульская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бирская 

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бирская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бирская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Аскинская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 



Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Балтачевская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Балтачевская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Нефтекамск 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бураевская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бураевская  

Центральная 

районная больница 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая  

поликлиника   

Дюртюлинского 

района 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Караидельская  

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Мишкинская  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Мишкинская  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 



Центральная 

районная больница 

 

Центральная 

районная больница 

 

городская больница 

города Нефтекамск 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

№ 1 города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бакалинская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Бакалинская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Белебеевская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Белебеевская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 



Башкортостан 

Бижбулякская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Башкортостан 

Бижбулякская  

Центральная 

районная больница 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Ермекеевская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Ермекеевская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Туймазинская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Туймазинская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Туймазинская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Шаранская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Шаранская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Октябрьский 



 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Мраковская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Мраковская 

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Исянгуловская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Исянгуловская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Мелеузовская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Мелеузовская  

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Городская больница 

города Кумертау 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 



здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Федоровская 

Центральная 

районная больница 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Федоровская 

Центральная 

районная больница 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Стоматологическая 

поликлиника города 

Салават 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Месягутовская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Белокатайская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Кигинская 

Центральная 

районная больница 

 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 



Большеустьикинска

я Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Малоязовская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан 

Центральная 

городская больница 

города Сибай 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Сибай 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Сибай 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Баймакская 

Центральная 

городская больница 

 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Баймакская 

Центральная 

городская больница 

 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Сибай  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Стоматологическая  



Башкортостан  

Зилаирская 

Центральная 

районная больница 

 

 

Башкортостан  

Зилаирская 

Центральная 

районная больница 

 

 

поликлиника  № 3 

города Сибай  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Акъярская 

Центральная 

районная больница 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Акъярская 

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Сибай  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Белорецкая 

Центральная 

районная 

клиническая  

больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Белорецкая 

Центральная 

районная 

клиническая  

больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Белорецкая 

Центральная 

районная 

клиническая  

больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Аскаровская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Аскаровская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Белорецкая 

Центральная 

районная 

клиническая  

больница 

 

Государственное Государственное Республики 



бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Бурзянская 

центральная 

районная больница 

 

 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Бурзянская 

центральная 

районная больница 

 

 

Башкортостан  

Белорецкая 

Центральная 

районная 

клиническая  

больница 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Учалинская 

Центральная 

городская больница 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Учалинская 

Центральная 

городская больница 

 

Государственное 

автономное  

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Учалинская 

Центральная 

городская больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Архангельская 

Центральная 

районная больница 

 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Благовещенская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

Автономное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 



учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Языковская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Буздякская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Иглинская 

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Кармаскалинская  

Центральная 

районная больница 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Кармаскалинская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Кармаскалинская  

Центральная 

районная больница 

 

Государственное Автономное Автономное 



бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Кушнаренковская  

Центральная 

районная больница 

 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Нуримановская  

Центральная 

районная больница  

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Чекмагушевская  

Центральная 

районная больница 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Давлекановская  

Центральная 

районная больница 

 

 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики 

Башкортостан  

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 

Автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республиканская 

стоматологическая 

поликлиника 



Чишминская 

Центральная 

районная больница 

 

 

 

 
 


