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Об организации выездной работы  

передвижного стоматологического кабинета в 2019 году 

 

 

В целях обеспечения доступности оказания детскому и взрослому 

населению Республики Башкортостан качественной стоматологической 

помощи, в том числе лечебно-консультативной, с использованием 

передвижного стоматологического кабинета на базе автобуса ПАЗ-4234 

«Стоматологическая помощь» в 2019 году, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить график выездной работы передвижного стоматологического 

кабинета на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» (далее 

стоматологический модуль) в медицинских организациях Республики 

Башкортостан в 2019 году (Приложение). 

2. Главному врачу автономного учреждения здравоохранения 

Республиканская стоматологическая поликлиника Дюмееву Р.М. обеспечить: 

- организацию выездной работы стоматологического модуля и прием 

населения в рамках реализации Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- предоставление данных об объемах оказанной медицинской помощи в 

отдел организации медицинской помощи детям и родовспоможения Минздрава 

РБ, отдел организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава 

РБ, ежемесячно до 20 числа текущего месяца. 

3. Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан, 

указанных в приложении к настоящему приказу, в период проведения выездной 

работы обеспечить техническое подключение стоматологического модуля к 

необходимым коммуникациям. 
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4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения РБ Ю.А. Кофанову. 

 

 

 

 

Министр 

 

                А.А. Бакиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от ________    № ________ 

 

 

 

График выездной работы 

передвижного стоматологического кабинета (ПСК) 

на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» 

и специалистов АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника 

с целью оказания лечебно-консультативной помощи на 2019 год 

 

№ Районы, 

города РБ, 

медицинские 

организации 

Населени

е района 

Количество 

пациентов для 

осмотра, в т.ч. 

лечения 

Месяц 

выезда 

Состав врачебной 

бригады 

Вс

ег

о 

Дети 

от 0 

до 17 

лет 

вклю-

чи-

тельн

о 

всег

о 

в том 

числе 

детей 

1.  Альшеевский, 

ГБУЗ РБ 

Раевская ЦРБ 

38

87

4 

8477 200 100 март  

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

2.  Аскинский, 

ГБУЗ РБ 

Аскинская 

ЦРБ 

18

86

7 

4774 200 100 апрель  

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

3.  Дуванский,  

ГБУЗ РБ 

Месягутовска

я ЦРБ 

30

93

0 

7633 200 100 май 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 
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4.  Бурзянский, 

ГБУЗ РБ 

Бурзянская 

ЦРБ 

16

55

9 

5608 200 100 июнь 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

5.  Баймакский, 

ГБУЗ РБ 

Баймакская 

ЦРБ 

57

04

3 

16607  200 100 июль 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

6.  Благовещенски

й, 

ГБУЗ РБ 

Благовещенск

ая ЦРБ 

49

38

0 

12254  200 100 август 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра  

7.  Балтачевский, 

ГБУЗ РБ 

Балтачевская 

ЦРБ 

18

98

1 

4208 200 100 сентяб

рь  

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

8.  Бакалинский, 

ГБУЗ РБ 

Бакалинская 

ЦРБ 

26

49

6 

5864 200 100 октябр

ь 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

9.  Чекмагушевск

ий, 

ГБУЗ РБ 

Чекмагушевск

ая ЦРБ 

28

54

6 

6257 200 100 ноябрь  

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог детский, 

стоматолог-хирург 

(при необходимости), 

медсестра 

 

 




