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Об организации работы медицинских организаций Республики 

Башкортостан по проведению профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации определенных  

групп взрослого населения 

 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от      

28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 года и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», Указа Главы Республики Башкортостан 

от 1 октября 2020 года № УГ-417 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты»), направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан 

старшего поколения Республики Башкортостан на 2021-2024 годы – проекта 

Главы Республики Башкортостан «Башкирское долголетие», в целях 

повышения охвата профилактическим медицинским осмотром и 

диспансеризацией определенных групп взрослого населения Республики 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических медицинских осмотров: 

1.1. Организовать работу по профилактическим мероприятиям                           

в соответствии с требованиями «Временных методических рекомендаций 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Версия 10 (08.02.2021)»; 

1.2. Обеспечить организацию прохождения гражданами диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы                 

(до 20.00 ч.) и субботу; 

1.3. Организовать проведение профилактических медицинских осмотров 

и диспансеризации лицам старше трудоспособного возраста в формате                     

«Час серебряного возраста» еженедельно по вторникам с 8.00 ч. – 10.00 ч.; 
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1.4. Актуализировать на сайте медицинской организации сведения                      

о графике работы прохождения профилактических медицинских осмотров                  

и диспансеризации с указанием адресов проведения; 

1.5. Организовать представление в ГКУЗ РБ МИАЦ ежемесячно в срок                 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по прохождению 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в формате                 

«Часа серебряного возраста» согласно приложению к настоящему приказу                 

(по электронной почте: AminevaEA@doctorrb.ru). 

2. Главному внештатному специалисту по медицинской профилактике 

Минздрава РБ Ахтямовой С.Х., главному внештатному специалисту по 

амбулаторно-поликлинической службе Минздрава РБ Ахмадуллину Р.Р.: 

2.1. Обеспечить координацию проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в вечерние часы и субботу, диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста в формате «Час серебряного возраста»; 

2.2. Организовать методическую работу по проведению  

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в вечерние часы и субботу, диспансеризации лиц 

старше трудоспособного возраста в формате «Час серебряного возраста». 

3. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ г. Уфа Хуснуллиной И.Р.: 

3.1  Обеспечить размещение информации о проведении 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в вечернее время 

и субботу, «Часа серебряного возраста» на официальном сайте Минздрава РБ. 

3.2 Обеспечить сбор и свод сведений о проведении профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации с представлением сводной 

информации в отдел организации оказания амбулаторной медицинской помощи 

Минздрава РБ в срок до 10 числа месяца, следующего за  отчетным периодом 

(по электронной почте: ooamp3.mz@bashkortostan.ru) согласно приложению               

к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения РБ Е.В.Кустова 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 
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