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Об организации в 2019 году Единого дня диспансеризации  

определенных групп взрослого 

населения Республики Башкортостан 

 

 

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2019 года № 1391-р, приказа Минздрава России от 13.03.2019 года 

№124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», в целях повышения охвата диспансеризацией определенных групп 

взрослого населения Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Единый день проведения диспансеризации взрослого 

населения в медицинских организациях Республики Башкортостан, 

участвующих в реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – 

Единый день диспансеризации) – среда. График работы: 08.00 ч. - 20.00 ч. 

Дополнительный день – суббота. График работы: 08.00 ч. - 16.00 ч. 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

2.1. организовать проведение Единого дня диспансеризации; 

2.2. разместить на официальных сайтах медицинских организаций 

подробную информацию о проведение Единого дня диспансеризации. 

3. Главному врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В., главному внештатному 

специалисту Минздрава РБ по амбулаторно-поликлинической службе 

Рахматуллину А.С.:  

3.1. обеспечить координацию проведения Единого дня диспансеризации 

медицинскими организациями;  

3.2. организовать методическую работу по проведению Единого дня 

диспансеризации.  

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

4.1. размещение информации о проведении Единого дня диспансеризации 

на официальном сайте Минздрава РБ, в СМИ; 
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4.2. мониторинг и анализ результатов проведения Единого дня 

диспансеризации медицинскими организациями, ежемесячное представление 

информации в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

отдел ОМПВН по электронной почте: vzot9.mz@bashkortostan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан  

Г.Ф.Зиннурову. 

 

И.о. министра 

 

              М.В. Забелин 
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