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О введении для органов управления и сил службы медицины катастроф 

Республики Башкортостан режима функционирования  

«Повышенная готовность» 

в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-111 

от 18.03.2020. «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи 

с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

1.1 перевести органы управления, формирования службы медицины 

катастроф Республики Башкортостан в режим функционирования «Повышенная 

готовность»; 

1.2 провести проверку готовности формирований службы медицины 

катастроф к действиям по предназначению; 

1.3 усилить контроль над работой бригад скорой медицинской помощи,  

дежурных служб медицинских организаций; 

1.4 предусмотреть резерв коек для стационарного лечения по показаниям; 

1.5 провести ревизию резервов лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, при необходимости – восполнить до требуемых норм; 

1.6 руководствоваться в работе приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16.03.2020. № 171 «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 

и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

1.7 отменить, а при невозможности – перенести проведение 

запланированных на территории медицинских организаций Республики 

Башкортостан мероприятий с количеством участников свыше 250 человек либо 

с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской 

Федерации на более поздний срок (не ранее 20 апреля 2020 года). В случае 

невозможности отмены, или переноса мероприятий, согласовывать их проведение 

с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан. 
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1.8 рекомендовать сотрудникам воздержаться от организации и участия в 

публичных мероприятиях на период действия режима «Повышенная готовность», за 

исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по 

поручению Главы Республики Башкортостан; 

1.9 воздержаться от направления работников в командировки  

за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, за исключением случаев 

производственной необходимости; 

1.10  осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск                

на рабочее место, территорию медицинской организации работников с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.); 

1.11  при проведении собраний, совещаний, консультаций использовать 

дистанционные способы проведения (видеоконференцсвязи и т.д.); 

1.12 усилить контроль за соблюдением в медицинских организациях 

санитарно-эпидемиологического режима; 

1.13 обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук, поверхностей; 

1.14 обеспечить в пределах компетенции информирование населения  

о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан 

коронавирусной инфекции; 

1.15 осуществить закупки лекарственных препаратов, расходных 

материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи;  

1.16 информацию о случаях госпитализации граждан с подозрением                                 

на коронавирусную инфекцию незамедлительно сообщать через Центр медицины 

катастроф Республики Башкортостан в ГБУЗ РССМПиЦМК. 

2. Руководителям медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь стационарно обеспечить условия для изоляции и 

госпитализации лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.  

3. Руководителям медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь, обеспечить безотказную выдачу листов 

нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся 

с территорий,  где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения. 

4. Руководителям медицинских организаций, осуществляющим забор 

биологического материала от больных для исследований на наличие 

инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19 

обеспечить проведение лабораторных исследований коронавирусной инфекции 

всем лицам, вернувшимся в течение 14 календарных дней из иностранных 

государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, 

или прибывших транзитом, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца 

из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу 



появления признаков инфекционного заболевания. 

5. Директорам медицинских колледжей организовать при наличии 

возможности перевод обучающихся на дистанционные формы обучения. 

6. Работникам Министерства здравоохранения Республики Башкортостан: 

6.1 не осуществлять служебные командировки (выезды) на территории 

иностранных государств; 

6.2 служебные командировки (выезды) в субъекты Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных 

случаях и только по поручению министра здравоохранения. 

7. Оперативному штабу Минздрава РБ по КВИ: 

7.1 перейти на работу в круглосуточном режиме; 

7.2 обеспечить координацию деятельности медицинских организаций 

Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему  

и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору 

биологического материала и направлению его для исследования на 

коронавирусную инфекцию; 

7.3 ежедневно  представлять Главе Республики Башкортостан доклад 

о ситуации с распространением в Республике Башкортостан коронавирусной 

инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях. 

8. Начальникам подразделений аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан:  

8.1 в течение суток, с момента издания данного приказа, представить 

в отдел мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях для свода график круглосуточного дежурства 

подчиненных сотрудников (график организации работы вверенных подразделений - 

не менее одного сотрудника); 

8.2 на период действия режима повышенной готовности приостановить 

представление очередных отпусков подчиненным сотрудникам. 

9. Заместителю министра Горбацевич О.В. предусмотреть возможность 

выделения финансовых средств в целях обеспечения функционирования 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в режиме повышенной 

готовности. 

10. Начальнику отдела государственной гражданской  службы и кадров 

здравоохранения Минздрава РБ Валиуллину Д.Р., начальнику отдела 

мобилизационной подготовки и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях Минздрава РБ Екимову Т.П. уточнить списки работников 

находящихся в отпусках, организовать круглосуточное дежурство членов 

оперативного штаба Минздрава РБ  по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Республике Башкортостан, провести 

мероприятия по подготовке круглосуточного дежурства работников Минздрава РБ 

11. И. о. главного врача ГБУЗ РССМП и ЦМК Камалову А.Р обеспечить 

бесперебойную работу круглосуточной «горячей линии» по номеру телефона: 

8 (347) 279-91-20, при необходимости организовать усиление дежурных смен. 

12. Начальнику отдела государственной гражданской службы и кадров 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Валиуллину Д.Р. 



привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских 

образовательных учреждениях для оказания помощи медицинским организациям. 

13. Заместителю директора ГКУЗ РБ МИАЦ Кускарбековой С.Н., главному 

врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В. организовать ежедневное информирование 

населения о правилах поведения при появлении симптомов коронавирусной 

инфекции, о мерах по противодействию распространению в Республике 

Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости 

соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим приказом. 

14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 




