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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

 О внесении изменений в приказ Минздрава РБ от 02.04.2020 №273-А «Об 

оказании неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 

лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными 

COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID-19) в Республике Башкортостан»  

 

 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организации 

оказания неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 

лечении в госпиталях, обсерваторах, на самоизоляции на дому, в том числе 

маломобильным гражданам (контактные с больными COVID-19, с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19) в Республике 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести изменения в приказ Минздрава РБ от 02.04.2020 № 273-А «Об  

оказании неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 

лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными COVID-19, 

с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 

Республике Башкортостан» согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Зиннурову Г.Ф.       

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

orgot11.mz
Пишущая машинка
23        04                20                           375-А                23         04               20 



Приложение  

к приказу Минздрава РБ  

от «___» ________2020 г.  

№ _______ 

 

Изменения, которые вносятся в Приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 02.04.2020 № 273-А «Об оказании неотложной 

стоматологической помощи пациентам, находящимся на лечении в 

госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными COVID-19, с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 

Республике Башкортостан» 

 

1. Изложить подпункт 2.1 приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 02.04.2020 №273-А «Об оказании неотложной стоматологической 

помощи пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, на самоизоляции на 

дому (контактные с больными COVID-19, с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) в Республике Башкортостан» (далее приказ) в 

следующей редакции: 

«2.1. Сформировать бригаду врачей-стоматологов для оказания неотложной 

стоматологической помощи пациентам, находящимся на стационарном лечении в 

госпиталях, развернутых в г.Уфа, ежедневно, в том числе в выходные и 

праздничные дни, с 08:00 ч. до 19:00 ч. При необходимости оказания экстренной 

стоматологической помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 

помощь оказывается круглосуточно.» 

3. Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции: 

«3. Главным врачам ГБУЗ РКИБ Галимову Р.Р., ГБУЗ РБ ГБ № 8 г.Уфа 

Меньшикову А.М., ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г.Уфы Шамигулову Ф.Б., ГБУЗ 

РБ ГКБ №5 Азаматовой А.Р., ГБУЗ РБ ГКБ №18 г.Уфы Иржанову Ж.А., ГБУЗ РКВД 

№1 Уразлину Н.У., ГКУЗ РБ РКБ №2 Евсюкову А.А., Клиники ФГБОУ ВО БГМУ 

Булатову Ш.Э. (по согласованию), Генеральному директору ФГБУ «Всероссийский 

центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ Кадырову Р.З. (по согласованию) 

обеспечить условия для оказания стоматологической помощи, предоставление 

средств индивидуальной защиты для бригады врачей-стоматологов АУЗ РСП, 

оказывающей неотложную стоматологическую помощь».  

4. Изложить подпункты 4.2, 4.3, 4,5 приказа в следующей редакции: 

«4.2. Сформировать бригаду врачей-стоматологов для оказания неотложной 

стоматологической помощи пациентам, находящимся на самоизоляции на дому, в 

обсерваторе и доставленных бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую 

организацию.  

4.3. Обеспечить подписание медицинскими работниками, оказывающими 

медицинскую помощь пациентам, находящимся на самоизоляции на дому, в 

обсерваторе, информированное добровольное согласие на соответствующую 

работу.» 

«4.5. Обеспечить средствами индивидуальной защиты бригаду врачей-

стоматологов для оказания неотложной стоматологической помощи, пациентам, 
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находящимся на самоизоляции на дому, в обсерваторе и доставленным в 

медицинскую организацию. Срок постоянно.» 

5. Изложить пункт 5 приказа в следующей редакции: 

«5. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской 

помощи и Центр медицины катастроф Камалову А.Р. организовать медицинскую 

транспортировку пациентов, находящихся на самоизоляции на дому или в 

обсерваторах. 

6. Изложить подпункты 6.2, 6.3, 6.4 приказа в следующей редакции: 

«6.2. Организовать кабинет с отдельным входом для оказания неотложной 

стоматологической помощи ежедневно с 08:00 ч. до 19:00 ч. пациентам, 

находящимся на самоизоляции на дому, в обсерваторе При необходимости оказания 

экстренной стоматологической помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, помощь оказывается круглосуточно. 

6.3. Сформировать бригады врачей-стоматологов для оказания неотложной 

стоматологической помощи пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, на 

самоизоляции на дому, в обсерваторе.  

6.4. Обеспечить подписание медицинскими работниками, оказывающими 

медицинскую помощь пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, на 

самоизоляции на дому, в обсерваторе (контактные с больными COVID-19, с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19) 

информированное добровольное согласие на соответствующую работу.  

 6.5. Организовать транспортировку пациентов, находящихся на самоизоляции 

на дому, в обсерваторе бригадой скорой медицинской помощи в изолированный 

кабинет с отдельным входом и разделением потока пациентов в сопровождении 

медицинского работника.» 

7.  Добавить подпункт 6.7. к приказу, изложив его в следующей редакции: 

«Оказание  неотложной стоматологической помощи маломобильным 

пациентам-инвалидам, в том числе проживающим совместно или имеющим контакт 

с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, или подозрением на 

COVID-19 производится согласно приказа Минздрава РБ от 01.07.2016 № 2021-Д 

«Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях в медицинских организациях  Республики 

Башкортостан» по месту жительства с выездом на дом с использованием средств 

индивидуальной защиты согласно порядку их применения.»   

8. Дополнить Приложение №1 «Алгоритм оказания неотложной 

стоматологической помощи пациентам, находящимся на лечении в госпиталях, 

развернутых в г.Уфа» к приказу следующим пунктом:  

«6. Неотложная стоматологическая помощь бригадой АУЗ РСП оказывается 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, с 08:00 ч. до 19:00 ч. При 

необходимости оказания экстренной стоматологической помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, помощь оказывается круглосуточно. 

Вызов принимается по телефону «горячей линии» АУЗ РСП  +7-917-741-30-03». 

 

 




