
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ

«___»__________ 2020 й № _____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 

О работе санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, на период неблагополучной эпидемиологической 

обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 

 В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и во исполнение Указа Главы 

Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении  

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям санаториев для детей, в том числе для детей с 

родителями, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан:  

1.1. Временно приостановить прием детей, в том числе детей с 

родителями с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему приказу; 

1.2. В отношении детей, в том числе детей с родителями, находящихся на 

оздоровлении: 

1.2.1. Обеспечить безопасные санитарно-эпидемиологические условия их 

пребывания с проведением необходимых мероприятий до окончания срока их 

оздоровления по путевке; 

1.2.2. Организовать питание в зданиях проживания; 

1.3. Представить на согласование утвержденную дорожную карту по 

работе санатория для детей, в том числе для детей с родителями в период 

неблагополучной эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу; 

1.4. По окончании срока оздоровления детей, в том числе детей с 

родителями, командировать медицинских работников (врачей, медицинских 

сестер) и педагогических работников (воспитателей, логопедов, психологов) до 

65-летнего возраста в организации первичной медико-санитарной помощи 

(центральные районные больницы, детские поликлиники по территориальному 

принципу) с согласия работников в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему приказу; 
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1.4.1. оплатить командировочные расходы согласно ТК РФ по месту 

основной работы;   

1.5. назначить приказом ответственных лиц за обеспечение безопасности 

жизнедеятельности санатория (в том числе противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищённость, сохранность имущества) в период 

временной приостановки приема детей;  

1.6. с целью выполнения государственного задания внести изменения в 

план график заездов санатория;  

1.7. уведомить контрагентов о временной приостановке приема детей на 

санаторно-курортное лечение. 

2.   Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

2.1. проводить разъяснительную работу с населением о деятельности 

санаторно-курортных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан на период неблагополучной 

эпидемиологической обстановки; 

2.2. считать недействительными с 28 марта до 1 июня 2020 года, 

полученные путевки на второй квартал 2020 года. 

3. Заместителю министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Горбацевич О.В. предусмотреть сохранение финансирования санаториев для 

детей, в том числе для детей с родителями, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии с соглашениями о 

порядке предоставления из бюджета Республики Башкортостан субсидий 

независимо от выполнения государственного задания. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Засядкина И. С. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Приложение 1 

к приказу 

 Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан 

 от «___» ______2020 года 

 № ______ 

 

Сроки временного приостановления приема детей  

№ 

п/п 

Наименование санатория Дата окончания 

последнего заезда- 

Дата временного 

приостановления 

приема детей 

1 ГАУЗ РБ Детский 

противотуберкулезный 

санаторий «Толпар» 

Центральный филиал 

Отделение Алкино 

Бирский филиал 

Октябрьский филиал  

 

 

10 апреля 

 

 

24 апреля 

 

24 апреля 

 

10 апреля 

 

 

12 апреля 

 

 

26 апреля 

 

26 апреля 

 

12 апреля 

2 ГАУЗ Красноусольский 

детский санаторий РБ 

5 апреля 7 апреля 

3 ГАУЗ Мечетлинский 

санаторий для детей с 

родителями Республики 

Башкортостан 

26 марта 28 марта 

4 ГАУЗ Павловский 

детский санаторий РБ 

7 апреля 9 апреля 

5 ГАУЗ РБ Детский 

многопрофильный 

санаторий «Урал»  

11 апреля 13 апреля 

6 ГАУЗ Республиканский 

психоневрологический 

санаторий для детей, в 

том числе для детей с 

родителями «Акбузат» 

1,2 психоневрологическое 

отделение 

3 психоневрологическое 

 

 

 

28 марта 

 

 

 

1 апреля 

 

 

 

30 марта 

 

 

 

2 апреля 
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отделение 

7 ГАУЗ РБ Детский 

пульмонологический 

санаторий г. Ишимбай  

29 марта 30 марта 

8 ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Нур» г. 

Стерлитамак  

30 марта 1 апреля 

9 ГАУЗ РБ Детский 

санаторий «Радуга»                

г. Стерлитамак 

 7 апреля 9 апреля 

10. ГАУЗ РБ санаторий для 

детей, в т.ч. для детей с 

родителями «Дуслык» 

г. Уфа 

30 марта 1 апреля 

11. ГАУЗ РБ 

Республиканский 

санаторий для детей с 

родителями «Сакмар» 

5 апреля 7 апреля 

12 Санаторий для детей 

«Исток»  ГБУЗ РБ ГБ 

г.Салават 

3 апреля 6 апреля 

13 Санаторий для детей  

«Таллы-куль» ГБУЗ РБ 

Туймазинская ЦРБ 

 

9 апреля 11 апреля 

 



 

Приложение 2 

к приказу 

 Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан 

 от «___» ______2020 года 

 № ______ 

 

          Согласовано                                                                                                                                                  Утверждено  

Министр здравоохранения                                                                                                                             Главный врач              

Башкортостан Республики                                                                                                                            Наименование учреждения 

___________ М.В.Забелин                                                                                                                             ______________ФИО 

                                                                                                                                                            Согласовано 

                                                                                                                                                              Председатель первичной  

                                                                                                                                                                 профсоюзной организации  

                                                                                                                                        учреждения 

                                                                                                                                                       ______________ФИО 

 

План   

мероприятий («дорожная  карта»)   

 по ______________________________________ 
 

 

Общее описание «дорожной карты» 

 

Целью «Дорожной карты» является обеспечение жизнедеятельности медицинской организации на период  неблагополучной 

эпидемиологической обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 с сохранением экономической устойчивости учреждения, соблюдения противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, сохранности имущества. 
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I. Деятельность санатория для детей, в том числе для детей с родителями на период  неблагополучной эпидемиологической 

обстановки и угрозы распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
Ожидаемый результат 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1 Формирование маршрутизации персонала по занятости в 

учреждении 

апрель-май 

2020 года. 

  

2 Определение вида работ в учреждении (каждое учреждение 

прописывает в зависимости от потребности): 

-  текущий ремонт;  

- капитальный ремонт; 

-проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

-благоустройство территории; 

- и тп. 

апрель-май 

2020 года 

   

3 Принятие мер по недопущению заболевания сотрудников: 

-осуществлять мероприятия, направленные на выявление и 

недопуск на рабочее место, территорию организации работников 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель, одышка и др.); 

- активизировать внедрение удаленного режима работы; 

проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей 

(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение 

рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа; 

- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию 

воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 

часа) проветривание рабочих помещений; 

- обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для 

уборки помещений и обработки рук работников; 

- при наличии столовой перейти на одноразовую посуду или 

обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии 

столовой - выделить оборудованные помещения для приема 

работников. 

апрель-май 

2020 года 

100%  

4 Обоснование изменения показателей в части исполнения 

дорожной карты по заработной плате персонала   

апрель-май 

2020 года 

  

5 Разработка плана по исполнению государственного задания  апрель-май 

2020 года 
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6 Проведение разъяснительной работы с персоналом                                    апрель-май 

2020 года 

  

7 Сохранение возможности  прохождения  дистанционной 

профессиональной подготовки, переподготовки  и повышение 

квалификации медицинских работников в соответствии с 

квалификационными требованиями 

апрель-май 

2020 года 

  

8 Мониторинг мероприятий, направленных на сохранение 

устойчивости учреждения 

апрель-май 

2020 года 

  

 

 

II. Маршрутизация персонала по занятости в  

__(наименование учреждения)__  в  период неблагополучной эпидемиологической обстановки и 

 угрозы распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 и временного прекращения приема детей. 

 

Категория  

персонала 

Количест 

во, чел 

Очередно

й отпуск 

Отпуск без 

сохранения 

заработной платы  

Командирование в 

первичные 

организации 

Работа в учреждении* 

Врачи       

Средний 

медицинский 

персонал 

     

Логопеды      

Психологи      

Воспитатели      

АУП и 

вспомогательный 

персонал,  в том 

числе: 

     

главный бухгалтер, 

ведущие 

бухгалтера 
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начальник  ПЭО, 

экономист 

     

начальник по 

связям с 

общественностью, 

менеджер 

     

специалисты по 

кадрам 

     

секретарь 

руководителя 

     

специалист по 

охране труда 

     

программисты      

регистратор      

начальник 

хозяйственного 

отдела, 

заведующий 

хозяйством, 

водители, 

кастелянши, 

гардеробщики, 

уборщики 

производственных 

и служебных  

помещений,  

уборщики 

территории,             

сантехники,           -

плотник, возчики,  

операторы 
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очистных 

сооружений 

ИТОГО      

 

*добавить по 

особенностям 

каждого 

учреждения 

     

 

*Расшифровать вид работ, проводимых в учреждении (перевод на дистанционный вид работ, наименование медицинской 

организации прикомандирования, ремонтные работы, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и тп. ) 



 

 

Приложение 3 

к приказу 

 Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан 

 от «___» ______2020 года 

 № ______ 

 

 

Список прикрепления по командированию специалистов 

№ 

п/п 

Наименование санатория Наименование медицинской организации 

1 ГАУЗ РБ Детский 

противотуберкулезный 

санаторий «Толпар» 

Центральный филиал 

Отделение Алкино 

 

Бирский филиал 

 

Октябрьский филиал  

 

 

ГБУЗ Детская поликлиника № 5     г. Уфа 

 

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

 

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

 

ГБУЗ РБ ГБ Октябрьская № 1  

г. Октябрьский 

2 ГАУЗ Красноусольский 

детский санаторий РБ 

ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ 

3 ГАУЗ Мечетлинский 

санаторий для детей с 

родителями Республики 

Башкортостан 

ГБУЗ РБ Большеустикинская ЦРБ 

4 ГАУЗ Павловский детский 

санаторий РБ 

ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ 

5 ГАУЗ РБ Детский 

многопрофильный санаторий 

«Урал»  

ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ 

6 ГАУЗ Республиканский 

психоневрологический 

санаторий для детей, в том 

числе для детей с родителями 

«Акбузат» 

1,2 психоневрологическое 

отделение 

3 психоневрологическое 

отделение 

 

 

 

 

 

ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа 

ГБУЗ РБ ГКБ Демского р-на г. Уфа 

 

ГБУЗ Детская поликлиника № 4    

г. Уфа 
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7 ГАУЗ РБ Детский 

пульмонологический 

санаторий г. Ишимбай  

ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 

8 ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Нур» г. Стерлитамак  

ГБУЗ РБ Детская больница           

г. Стерлитамак 

9 ГАУЗ РБ Детский санаторий 

«Радуга»   г. Стерлитамак 

ГБУЗ РБ Детская больница  

г. Стерлитамак 

10. ГАУЗ РБ санаторий для детей, 

в т.ч. для детей с родителями 

«Дуслык» г. Уфа 

ГБУЗ Детская поликлиника № 5    

г. Уфа 

11. ГАУЗ РБ Республиканский 

санаторий для детей с 

родителями «Сакмар» 

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ  

12 Санаторий для детей «Исток»  

ГБУЗ РБ ГБ г.Салават 

ГБУЗ РБ ГБ г.Салават 

13 Санаторий для детей  «Таллы-

куль» ГБУЗ РБ Туймазинская 

ЦРБ 

 

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ 

 

 




