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О проведении  

линейных контрольных выездов  

в медицинские организации Республики Башкортостан 

  

Во исполнение поручения Главы Республики Башкортостан 

Р.Ф.Хабирова по итогам видеоселекторного совещания от 22.04.2020, в целях  

осуществления оперативного контроля за деятельностью подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан (далее – Минздрав 

РБ) медицинских организаций  при обеспечении оказания медицинской 

помощи в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой  коронавирусной инфекции COVID-19», 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Провести линейные контрольные выезды в медицинские организации 

Республики Башкортостан (далее – линейные контрольные выезды) силами 

специалистов линейно-контрольной службы Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской 

помощи и центр медицины катастроф (далее соответственно – ЛКС Минздрава 

РБ, ГБУЗ РССМПиЦМК) по вопросам организации работы приемных 

отделений, стационаров, амбулаторной службы в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой  

коронавирусной инфекции COVID-19» (организация деятельности по приему 

пациентов на входных группах, приемно-смотровых боксах и (или) фильтр-

боксов, других вопросов). 

       Срок: с 22.04.2020 г. 

2. Возложить на заместителя министра здравоохранения Республики 

Башкортостан Кононову И.В.: 

- оперативное руководство и контроль за проведением линейных 

контрольных выездов; 
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- утверждение формы чек-листа проверки ЛКС Минздрава РБ, графика 

выезда ЛКС Минздрава РБ в ежедневном режиме; 

- принятие оперативных мер и внесение предложений по принятию 

управленческих решений Минздравом РБ. 

3. Главному врачу ГБУЗ РССМПиЦМК Камалову А.Р.: 

3.1. организовать работу ЛКС Минздрава РБ в круглосуточном режиме, 

предусмотрев выделение помещений, организацию рабочих мест, средств 

индивидуальный защиты и выделение автотранспорта (2 машины) для 

выполнения поставленных задач сотрудниками ЛКС Минздрава РБ; 

3.2. осуществлять оперативное управление деятельностью ЛКС Минздрава 

РБ; 

3.3. обеспечить представление доклада по результатам линейных 

контрольных выездов заместителю министра здравоохранения Республики 

Башкортостан Кононовой И.В. лично и по защищенному каналу связи VIPNET 

в Минздрав РБ. 

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Минздраву РБ, обеспечить условия для проведения линейных контрольных 

выездов специалистами ЛКС Минздрава РБ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В. 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




