
 

Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 
 

«О готовности медицинских организаций Республики Башкортостан, 
участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе 

гражданам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19                  

в 2021 году» 

 

 

 Во исполнение поручения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 9 
перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 г. № Пр-753             

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 
1.1.Перечень медицинских организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в 2021 году в проведении углубленного профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения 

согласно приложению № 1. 
2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению и 
участвующих в 2021 году в проведении профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в Республике 
Башкортостан (далее – МО РБ), обеспечить: 

2.1. готовность МО РБ к проведению профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе 
гражданам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 
с привлечением передвижных мобильных комплексов. Срок до 18 июня 2021 г.; 

2.2. формирование совместно с ТФОМС РБ персонифицированных списков 

граждан, запланированных к прохождению диспансеризации в текущем 
календарном году, с определением даты проведения диспансеризации, места 
прохождения, включая СУБы, СВА, ФАПы, поликлиники с адресами 
подразделений, с учетом приоритизации их по группам (группа 1 – лица, 
перенесшие COVID-19, с коморбидным фоном (наличие двух и более хронических 
неинфекционных заболеваний), группа 2 – лица, перенесшие COVID-19, не более 
чем с одним сопутствующим хроническим неинфекционным заболеванием или без 
них, группа 3 – лица, не обращавшиеся в медицинские организации более 2 лет, 

БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  

МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

orgot11.mz
Пишущая машинка
15          06               21                          908-А                15           06              21



группа 4 – граждане, не включенные в группы 1-3), а также определением диапазона 
дат проведения диспансеризации у данных групп пациентов. Срок – 15 июня 2021 г. 

2.3. проведение профилактического медицинского осмотра и первого этапа 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, 
перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в течение одного 
рабочего дня; 

2.4. проведение профилактического осмотра и диспансеризации в соответствии с 
Порядком проведения медицинских осмотров и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, в том числе в вечерние часы и субботу; 

2.5. возможность дистанционной записи гражданам на приемы (осмотры, 
консультации) к медицинским работникам, с целью проведения I этапа углубленной 
программы профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
исследований и иных медицинских вмешательств, в том числе посредством 
использования информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», иных информационных систем, в том числе 
приложения «Мое здоровье»; 

2.6. проведение I этапа профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, в том числе: 

2.6.1. измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое и при 
нагрузке (по показаниям); 

2.6.2. спирометрии или спирографии (по показаниям);  
2.6.3. общий анализ крови развернутый (по показаниям);  
2.6.4. биохимический анализ крови (по показаниям); 
2.6.5. определение концентрации Д-димера (по показаниям); 
2.6.6. рентгенография органов грудной клетки (по показаниям);  
2.7. проведение II этапа диспансеризации для граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе:  

2.7.1. эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а 
также по результатам проведения теста с 6-ти минутной ходьбой); 

2.7.2.компьютерной томографии органов грудной клетки (в случае показателя 
сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-ти 
минутной ходьбой); 

2.7.3. дуплексного сканирования вен нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 

2.8. маршрутизацию граждан, в рамках проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, в том числе граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, согласно Приказам Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан от 11 января 2021 г. № 2-А «Об организации проведения 
диагностических исследований на компьютерных и магнитно-резонансных 
томографах в медицинских организациях в Республике Башкортостан в 2021 году», 
от 14 октября 2020 г. № 1053-А «Об организации проведения диагностических 
исследований (ЭХО-кардиография, УЗДС) в медицинских организациях Республике 
Башкортостан в 2021 году», от 15 октября 2020 г. № 1063-А «Об организации 
проведения диагностических исследований (гастроскопии, колоноскопии, 
бронхоскопии) в медицинских организациях в Республике Башкортостан в 2021 
году» с внесенными изменениями; 



2.9.  запись граждан на исследования через программу РМИАС для прохождения 
II этапа углубленной диспансеризации;   

2.10. доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, от места 
жительства в медицинские организации и обратно в целях проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, в том числе гражданам, перенесшим новую коронвирусную 
инфекцию согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 22 
октября 2019 г. № 648 «О порядке доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации»; 

2.11. организацию работы фельдшера фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта в проведении профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе 
гражданам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в случае 
возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному 
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 
лечения, в том числе по проведению профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта                 
2012 года № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку 
руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций 
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в 
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты»; 

2.12. организацию работы отделений и кабинетов медицинской профилактики в 
соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 сентября 2015 года № 683н «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях», от 29 октября 2020 г. № 1177н «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях»; 

2.13. информирование жителей о проведении профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе 
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19;  

2.14. своевременное размещение на официальных сайтах медицинской 
организации раздела, посвященного диспансеризации определенных групп 
взрослого населения следующей информации: 

2.14.1. соответствующего нормативного документа Минздрава России по 
проведению диспансеризации и профилактического медицинского осмотра; 

2.14.2. соответствующего нормативного документа Минздрава РБ по 
проведению диспансеризации и профилактического медицинского осмотра; 

2.14.3. графика работы отделений и кабинетов медицинской профилактики с 
указанием  работы в вечернее время и выходные дни. 

3. Главному врачу ГБУЗ РЦОЗиМП Хасанову Р.В.: 



3.1. обеспечить организацию санитарно-просветительской работы в средствах 
массовой информации по вопросам пропаганды и разъяснения необходимости 
прохождения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19;  

3.2. организовать и предоставить график выездной работы специалистов ГБУЗ 
РЦОЗиМП для оказания организационно-методической помощи в МО РБ в рамках 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 на 2021 год в отдел организации 
оказания амбулаторной медицинской помощи на электронный                
адрес: ooamp3.mz@bashkortostan.ru. 

4. Начальнику отдела ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности Минздрава РБ Мавлютову Р.О. проводить ежемесячную 

оценку полноты проведенного профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, 
перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в рамках 
ведомственного контроля качества с предоставлением информации в отдел 
организации оказания амбулаторной медицинской помощи Минздрава РБ по 
электронной почте: ooamp3.mz@bashkortostan.ru;   

5. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р.: 
5.1. разместить на сайте Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан в разделах «Диспансеризация» подразделах «Диспансеризация 
определенных групп взрослого населения и профилактические медицинские 
осмотры» основные нормативные документы по проведению диспансеризации и 
профилактического медицинского осмотра; 

5.2. обеспечить мониторинг проведенной диспансеризации и профилактического 
медицинского осмотра по формам в соответствии с Порядком проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения; 

5.3.представить информацию о проведенной диспансеризации и 
профилактического медицинского осмотра ежемесячно в срок до 5 числа 
следующего за отчетным периодом в отдел организации оказания амбулаторной 
медицинской помощи ooamp3.mz@bashkortostan.ru. 

6. Страховым медицинским организациям (по согласованию): 
6.1. обеспечить прием из медицинских организаций Республики Башкортостан 

реестров счетов и счетов-фактур на оплату проведенных диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров; 

6.2. перечислять средства на оплату проведенных диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского 
осмотра, в том числе гражданам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19, в медицинские организации в установленные сроки; 

6.3. обеспечить контроль утвержденных объемов, сроков, условий и качества 
медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с приказом 
ФФОМС от 28.02.2019 г. № 36 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию»            

(далее – приказ ФФОМС № 36); 



6.4. осуществлять информирование застрахованных лиц о прохождении 
профилактических мероприятий; 

6.5. осуществлять информационное сопровождение застрахованных лиц на всех 
этапах прохождения профилактических мероприятий в соответствии с приказом 
Минздрава России от 28.02.2019 г. № 108н «Об утверждении Правил обязательного 
медицинского страхования». 

7. Государственному учреждению Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Башкортостан (по согласованию): 

7.1. рассчитать дифференцированные в зависимости от пола и возраста тарифы 
за законченный случай I этапа диспансеризации и стоимости осмотров врачами-

специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий в рамках I этапа 
диспансеризации в Республике Башкортостан с учетом требований приказа 
Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», письма Минздрава России и Федерального фонда ОМС               
от 12 декабря 2019 г. «О методических рекомендациях по способам оплаты 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования» и 
представить на рассмотрение и утверждение Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
Республике Башкортостан; 

7.2. обеспечить финансирование страховых медицинских организаций по 
проведенным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в установленные сроки; 

7.3. обеспечить организацию и контроль объемов, сроков, условий и качества 
проведенных диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических медицинских осмотров, в том числе гражданам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в медицинских организациях 
Республики Башкортостан в соответствии с приказом ФФОМС № 36; 

7.4. обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
направленных в медицинские организации Республики Башкортостан на проведение 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе гражданам, 
перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и профилактического 

медицинского осмотра; 

7.5. проводить мониторинг выполнения диспансеризации и профилактического 
медицинского осмотра. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения РБ Е.В. Кустова. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 
Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 
Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 



« » 

Приложение 

к приказу Минздрава РБ 

от 2021 г. 
№  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций в Республике Башкортостан, 
участвующих в 2021 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения 

 

1. ГБУЗ РБ Акъяpская центральная районная больница 

2. ГБУЗ РБ Аpхангельская центральная районная больница 

3. ГБУЗ РБ Аскаровская центральная районная больница 

4. ГБУЗ РБ Аскинская центральная районная больница 

5. ГБУЗ РБ Баймакская центральная городская больница 

6. ГБУЗ РБ Бакалинская центральная районная больница 

7. ГБУЗ РБ Балтачевская центральная районная больница 

8. ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная больница 

9. ГБУЗ РБ Белокатайская центральная районная больница 

10. ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая больница 

11. ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная районная больница 

12. ГБУЗ РБ Бирская центральная районная больница 

13. ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная больница 

14. ГБУЗ РБ Большеустьикинская центральная районная больница 

15. ГБУЗ РБ Буздякская центральная районная больница 

16. ГБУЗ РБ Бураевская центральная районная больница 

17. ГБУЗ РБ Буpзянская центральная районная больница 

18. ГБУЗ РБ Веpхне-Татышлинская центральная районная больница 

19. ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская центральная районная больница 

20. ГБУЗ РБ Давлекановская центральная районная больница 

21. ГБУЗ РБ Дюpтюлинская центральная районная больница 

22. ГБУЗ РБ Еpмекеевская центральная районная больница 

23. ГБУЗ РБ Зилаиpская центральная районная больница 

24. ГБУЗ РБ Иглинская центральная районная больница 

25. ГБУЗ РБ Исянгуловская центральная районная больница 

26. ГБУЗ РБ Ишимбайская центральная районная больница 

27. ГБУЗ РБ Калтасинская центральная районная больница 

28. ГБУЗ РБ Каpаидельская центральная районная больница 

29. ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница 

30. ГБУЗ РБ Кигинская центральная районная больница 

31. ГБУЗ РБ Краснокамская центральная районная больница 

32. ГБУЗ РБ Красноусольская центральная районная больница 

33. ГБУЗ РБ Кушнаренковская центральная районная больница 

34. ГБУЗ РБ Малоязовская центральная районная больница 

35. ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница 

36. ГБУЗ РБ Месягутовская центральная районная больница 

37. ГБУЗ РБ Мраковская центральная районная больница 

38. ГБУЗ РБ Мишкинская центральная районная больница 

39. ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница 

40. ГБУЗ РБ Нуримановская центральная районная больница 
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41. ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница 

42. ГБУЗ РБ Стеpлибашевская центральная районная больница 

43. ГБУЗ РБ Толбазинская центральная районная больница 

44. ГБУЗ РБ Туймазинская центральная районная больница 

45. ГБУЗ РБ Учалинская центральная городская больница 

46. ГБУЗ РБ Федоpовская центральная районная больница 

47. ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница 

48. ГБУЗ РБ Чишминская Центральная районная больница 

49. ГБУЗ РБ Шаpанская центральная районная больница 

50. ГБУЗ РБ Языковская центральная районная больница 

51. ГБУЗ РБ Янаульская центральная районная больница 

52. ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Кумертау 

53. ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Нефтекамск 

54. ГБУЗ РБ Городская больница № 1 города Октябрьский 

55. ГБУЗ РБ Городская больница город Салават 

56. ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай 

57. ГБУЗ РБ Клиническая больница №1 города Стерлитамак 

58. ГБУЗ РБ Городская больница № 2 города Стерлитамак 

59. ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Стерлитамак 

60. ГБУЗ РБ Поликлиника №1 города Уфа 

61. ГБУЗ РБ Поликлиника № 2 города Уфа 

62. ГБУЗ РБ Поликлиника №32 города Уфа 

63. ГБУЗ РБ Поликлиника №38 города Уфа 

64. ГБУЗ РБ Поликлиника №43 города Уфа 

65. ГБУЗ РБ Поликлиника №44 города Уфа 

66. ГБУЗ РБ Поликлиника №46 города Уфа 

67. ГБУЗ РБ ГКБ Демского района города Уфа 

68. ГБУЗ РБ Поликлиника №48 города Уфа 

69. ГБУЗ РБ Поликлиника №50 города Уфа 

70. ГБУЗ РБ Поликлиника №51 города Уфа 

71. ГБУЗ РБ Поликлиника №52 города Уфа 

72. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 города Уфа 

73. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 8 города Уфа 

74. ГБУЗ РБ Городская больница № 9 города Уфа 

75. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 города Уфа 

76. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 города Уфа 

77. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №18 города Уфа 

78. ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 города Уфы 

79. ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России г. Межгорье 

80. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Уфа 

81. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Клиника БГМУ) 
82. ФГБНУ Поликлиника Уфимского ФИЦ РАН» 

83. ООО «Медсервис» города Салават 

 


