
 

«___» _______________ 20 ___ г.                                       № _________ 

На № ________ от ___________ 

 

 

 

 

Уважаемый ! 

«      »                    2019 г.                                                                           № ____________                                                                   

На №  

Руководителям  

медицинских организаций 

Республики Башкортостан 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

 

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, во исполнение 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.07.2019 года № 1391-р «О 

проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения 

Российской Федерации», поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева от 18.07.2019 г. № ДМ-П12-6108,  поручает:   

1. Разместить на официальных сайтах медицинских организаций в разделе 

«Услуги» в подразделе «Диспансеризация» нормативно-правовые документы для 

информирования населения о возможностях прохождения диспансеризации в 

соответствии с приложением № 1 (предварительно удалив документы, утратившие 

силу).   

2. Обеспечить утверждение графиков работы медицинских организаций, в том 

числе в вечернее время и в субботу, и их размещение на официальных сайтах 

медицинских организаций с утверждением Единого дня диспансеризации 

определенных групп взрослого населения с применением выездной формы работы по 

средам, при взаимодействии с Администрациями муниципальных образований, с 

составлением списка предприятий и заключением соглашений о взаимодействии по 

проведению диспансеризации на территории работодателя. 

3. Обеспечить привлечение к проведению диспансеризации необходимых 

врачей-специалистов, в том числе работающих в стационарах, а также обеспечить 

деятельность медицинских организаций в соответствии с порядком проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, утвержденных Минздравом России. 

4. Провести анализ мощностей, содержащихся в перечне проводящих 

диспансеризацию медицинских организаций, их материально-технического и 

кадрового обеспечения на соответствие порядкам оказания медицинской помощи. 



5. Предоставить информацию по исполнению пунктов 1-4 данного поручения до 

10.00ч. 01.08.2019 г. в ГКУЗ РБ МИАЦ г.Уфа на электронный адрес: 

UFA.MIAC@doctorrb.ru   

6. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ г.Уфа Суфиярову Р.С.: обеспечить свод 

информации по исполнению пунктов 1-4 с анализом от медицинских организаций, в 

срок к 12.00ч. 02.08.2019 г. представить в отдел ОМПВН по электронной почте: 

vzot9.mz@bashkortostan.ru; разместить на официальном сайте Минздрава РБ 

нормативно-правовые документы в соответствии с приложением №1.  

7. Главному врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В. разработать электронный макет 

баннера, плаката и сценарий видеоролика по Единому дню диспансеризации 

определенных групп взрослого населения с целью информирования населения о 

возможностях прохождения диспансеризации, используя слоган – «Сделай шаг 

навстречу здоровью!» с хештегом #сделайшагнавстречуздоровью. 

 

Приложение: - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.07.2019 года №1391-р на 1 л.; 

                          - приложение №1: нормативно-правовые документы для 

размещения на официальных сайтах. 

       - поручение Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведева от 18.07.2019 г. № ДМ-П12-6108 на 3-х л.  

 

 

 

И.о. министра 

 

М.В. Забелин 

 

 

 

Исп. Алсу Рашатовна Гайсина 

Тел (347) 218 00  50 
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