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Бойороҡ 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

О возобновлении медицинских осмотров несовершеннолетних 

в условиях сохранения рисков распространения  

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

Во исполнение п. 1 Протокола оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Башкортостан от 18.02.2022 № 141, в связи с уменьшением заболеваемости среди 

несовершеннолетних,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Возобновить проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации детей-сирот согласно приказам Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н «О порядке проведения   

профилактических  медицинских осмотров несовершеннолетних», от 11 апреля 2013 

года № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью», от 15 

февраля 2013 года № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан:  

2.1. разместить информацию о возобновлении медицинских осмотров 

несовершеннолетних на официальном сайте, информационных стендах, на 

страницах в социальных сетях; 

2.2. обеспечить информирование пациентов о дате и времени проведения 

осмотра; 

2.3. организовать процесс проведения профилактических медицинских 

осмотров с соблюдением санитарно-эпидемических требований, предусмотрев 

выделение потоков пациентов, с использованием отдельных входов в здание 

медицинской организации; 

2.4. исключить скопление пациентов в холлах, коридорах, кабинетах с 

нанесением сигнальной разметки в местах, где возможно образование очередей, для 

соблюдения принципа дистанцирования не менее 1,5 м от других лиц; 
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2.5. обеспечить контроль использования посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

2.6. соблюдать режим проветривания и кварцевания помещений, проведение 

влажной уборки с использованием обеззараживающих средств; 

2.7. представлять ежемесячно в ГКУЗ РБ МИАЦ Минздрава РБ на 

электронный адрес: detotdel.miac@doctorrb.ru в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, информацию о ходе проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних в установленном порядке. 

3. ГКУЗ РБ МИАЦ ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять сводную информацию о ходе проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в Минздрав РБ на 

электронный адрес: detot7.mz@bashkortostan.ru. 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 

27.01.2022 № 101- А «О временном приостановлении проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних и диспансеризации детей-сирот» 

считать утратившим силу. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан И.С. Засядкина. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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