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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О внесении изменений в график работы медицинских 

организаций Республики Башкортостан, оказывающих первичную                   

медико-санитарную помощь, в целях реализации мер по профилактике                       

и снижению рисков распространения  новой коронавирусной  

инфекции COVID-19» 

 

 

 Во исполнение перечня поручений по итогам заседания Координационного 

совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации от 18.01.2022г., п.п. 8, 9 Перечня   

дополнительных мер, направленных на борьбу на территории Российской 

Федерации с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 «омикрон» с целью защиты 

населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), недопущения 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

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

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 19.06.2021 № 930-А «Об организации работы медицинских 

организаций Республики Башкортостан, оказывающих первичную                               

медико- санитарную помощь, в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», изложив 

приложение №1 в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Пункт 1 Приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 28.01.2022 № 114-А «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 19.06.2021 г. № 930-А                                 

«Об организации работы медицинских организаций Республики Башкортостан, 
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оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» считать утратившим силу.  

3. Руководителям медицинских организаций обеспечить оплату труда 

медицинских работников согласно Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Приказ ввести в действие с 30.01.2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан по курируемым 

направлениям. 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Минздрава РБ 

от ___________ № _____ 

 

Режим работы медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от 

профиля оказания медицинской помощи в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

№ Тип медицинской 

организации 

Режим работы Примечание 

1. Городские поликлиники и 

поликлинические отделения в 

составе городских и 

районных больниц, имеющие 

прикрепленное население 

(взрослое) 

Понедельник-

воскресенье 07.30 ч. 

до 22.00 ч. 

(отдельные зоны 

для приема 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией, 

подозрением на 

новую 

коронавирусную 

инфекцию, 

признаками 

респираторных 

заболеваний, 

внебольничной 

пневмонией – далее 

«красная» зона)  

 

1. *Понедельник-

воскресенье прием 

вызовов неотложной 

медицинской помощи и 

прием пациентов в 

фильтр-боксе  

2. («красная» зона)  

с 07.30 ч. до 21.00 ч. 

*Понедельник-суббота 

(включая праздничные 

дни) – вакцинация 

взрослого населения 

против новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 с 

08.00 ч. до 20.00. ч.  

Вакцинация взрослого 

населения против новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 

фельдшерско-акушерских 

пунктах, в т.ч. 

мобильных, сельских, 

врачебных амбулаториях 

и участковых больницах 

согласно графику работы, 

утвержденному главным 

врачом медицинской 

организации (изменение 

графика необходимо 

согласовывать с 

Минздравом РБ) 

2. Городские поликлиники и 

поликлинические отделения 

в составе городских и 

Понедельник-

воскресенье  

с 07.30 ч. – 22.00 ч. 

Понедельник-воскресенье 

прием вызовов 

неотложной медицинской 
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районных больниц, 

имеющие прикрепленное 

население (детское) 

(«красная» зона) помощи и прием 

пациентов в фильтр-боксе  

(«красная» зона)  

с 07.30 ч. до 21.00 ч 

3. Поликлинические 

отделения в составе 

республиканских 

медицинских организаций 

Понедельник-

пятница 

с 08.00 ч.-18.00 ч. 

Суббота 

с 08.00 ч.-16.00 ч. 

Обработка 

телемедицинских 

консультаций 

Понедельник-пятница 

с 16.00 ч.-18.00 ч.; 

Суббота 

с 14.00 ч -16.00 ч. 

Прием профессорско-

преподавательского 

состава ФГБОУ ВО 

БГМУ 

в субботу 

с 10.00 ч.-16.00 ч. 

в т.ч. с использованием 

телемедицинских 

технологий 

4. Женские консультации в 

составе городских 

поликлиник, городских и 

районных больниц, 

республиканских 

медицинских организаций 

Понедельник-

пятница 

с 08.00 ч.-20.00 ч. 

Суббота 

с 08.00 ч.-16.00 ч 

Прием профессорско-

преподавательского 

состава ФГБОУ ВО 

БГМУ 

в субботу с 10.00 ч.-16.00 

ч. (по графику) 

5. Стоматологические 

поликлиники, 

стоматологические 

отделения в составе 

городских и районных 

больниц 

Понедельник-

пятница 

с 08.00 ч.-20.00 ч. 

Суббота 

с 08.00 ч.-16.00 ч. 

Кабинет неотложной 

помощи круглосуточно 

(по графику) 

 




