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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

 

О внесении изменений  

в приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 22 апреля 2020 г. № 367-А 

«О проведении линейных контрольных выездов в 

медицинские организации Республики Башкортостан» 

 

 Во исполнение поручения Правительства Республики Башкортостан от 

15.06.2020 №2-1-496-3474-П «Об исполнении протокола рабочего совещания по 

вопросу организации взаимодействия при обеспечении контроля соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований в организациях, деятельность 

которых не приостановлена в режиме «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан» об активизации контрольных мероприятий, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Изложить пункт 1 приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 22 апреля 2020 г. № 367-А «О проведении линейных 

контрольных выездов в медицинские организации Республики Башкортостан» 

(далее – Приказ) в следующей редакции: 

«1. Организовать проведение линейных контрольных выездов 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) с привлечением 

специалистов медицинских организаций Республики Башкортостан (специалистов 

по охране труда, врачей-эпидемиологов, заместителей руководителей) 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 организации в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», и других 

действующих нормативных документов, регламентирующих организацию 
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деятельности по приему пациентов на входных группах, приемно-смотровых 

боксах и (или) фильтр боксов, включая оснащение средствами индивидуальной 

защиты, организацию эпидемиологической безопасности согласно «Чек-листу 

проверки медицинской организации по реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»  

согласно приложению к настоящему приказу.».  

2. Дополнить пункт 3 Приказа подпунктом 3.4 в следующей редакции: 

«3.4. сформировать в медицинских организациях, являющихся центрами 

медицинских округов Республики Башкортостан, линейные контрольные группы 

(далее – ЛКГ) Минздрава РБ предусмотрев: 

- проведением обучения специалистов ЛКГ Минздрава РБ методике работы 

в режиме линейного контроля в срок до 10.07.2020 г.; 

- ежемесячного утверждения у заместителя министра здравоохранения 

Республики Башкортостан графиков линейных контрольных проверок ЛКС 

Минздрава РБ и ЛКГ Минздрава РБ в срок до 25 числа месяца.».   

3. Дополнить Приказ пунктом 5 в следующей редакции: 

«5. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

расположенных на территории города Уфа, являющихся центрами медицинских 

округов Республики Башкортостан: 

5.1. представить в срок до 03.07.2020 на электронную почту ГБУЗ 

ССМПиЦМК (в копии на e-mail Olvk.mz@bashkortostan.ru) список заместителей 

руководителей, врачей-эпидемиологов, специалистов по охране труда для 

включения: 

- в состав выездной бригады ЛКС Минздрава РБ (для медицинских 

организаций на территории города Уфа); 

- в состав линейных контрольных групп Минздрава РБ (для медицинских 

организаций, являющихся центрами медицинских округов Республики 

Башкортостан). 

4. Считать пункт 5 Приказа соответственно пунктом 6. 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Приложение 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______ 2020 № ______ 

 
Чек-лиcт проверки медицинской организации   

        по реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19   

 

 
(наименование МО, подразделение)   

дата      
 
время  

          
              

№ Контрольный вопрос результат Дополнительная 
информация 
(замечания) 

1 Наличие контрольно-пропускного пункта при 

входе в медицинское учреждение, включающего: 

- обработку рук кожными антисептиками; 

- термометрию; 

- занесение информации о посетителях в журнал 

да/нет  

1.1 Наличие приемно-смотровых боксов (фильтр-

боксов) 

Шлюзы входных групп (чистая зона/ грязная 

зона) 

да/нет  

1.2 Разделение потоков пациентов и работников 

(отдельных входов, изолированных от других 

помещений; 

Наличие изолированной приточно-вытяжной 

вентиляционной системы или возможности ее 

изоляции  

да/нет  

1.3 Организация бесконтактного контроля 

температуры тела работников перед началом 

рабочей смены 

да/нет  

1.4 Оборудование умывальников в местах 

общественного пользования дозаторами с мылом 

и кожными антисептиками 

да/нет  

 

1.5 Обеспечение работников, контактирующих при 

работе с посетителями, запасом одноразовых 

масок (1 маска на 2 часа), дез. средствами для 

обработки рук 

да/нет  

2. Наличие схемы маршрутизации больных с 

«Симптомами ОРВИ» от других пациентов в МО 

Наличие ограничительного режима посещений в 

отделениях медицинской организаций 

да/нет  

3. Организация мониторинга обращения пациентов с 

симптомами ОРВИ, внебольничными 

пневмониями за медицинской помощью, а также 

учет количества госпитализированных и 

выбывших из стационара лиц, пациентов с ОРВИ 

и внебольничной пневмонией 

 

да/нет  
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4. Наличие схемы оповещения в режиме 

повышенной готовности в МО  

да/нет  

5. Наличие графика обработки помещений 

(предусмотрено ли увеличение кратности 

дезинфекционных обработок помещений), 

ведение журнала 

да/нет  

6. Соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, текущей дезинфекции в 

медицинской организации, использование 

работниками медицинской организации средств 

индивидуальной защиты 

да/нет  

7. Контроль  дезинфицирующих средств в рабочих 

растворах  

да/нет  

8. Проведение обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещениях с использованием 

бактерицидных облучателей и (или) других 

устройств для обеззараживания воздуха и (или) 

поверхностей. 

да/нет  

9. Наличие бактерицидной лампы и ведение записей 

журналов 

да/нет  

10. Организация лабораторных исследований 

биологического материала пациентов с 

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии 

для исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

да/нет  

11. Обращение (сбор, хранение, обеззараживание, 

обезвреживание, транспортировка) с отходами, 

образующимися при осуществлении медицинской 

деятельности структурного подразделения 

медицинской организации для лечения COVID-

19, проводится в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

обращению с медицинскими отходами класса 

опасности В 

да/нет  

12. Наличие запаса необходимых СИЗ 

Ежесменная выдача под подпись СИЗ 

медицинским и иным работникам, оказывающим 

медицинскую помощь пациентам с COVID-19 или 

лицам с подозрением на COVID-19 

да/нет  

13. Наличие запаса необходимых расходных 

материалов для отбора биологического материала 

для проведения лабораторных исследований, 

дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты (шапочка, 

противочумный (хирургический) халат, 

респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 

или аналогичные) 

да/нет  

14. Наличие Алгоритма действий медицинских 

работников, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях (согласно Приложению 

№ 6 приказа Минздрава России от 19.03.2020 №  

198н) 

да/нет  



15. Наличие Протокола мероприятий, проводимых 

медицинскими работниками, по недопущению 

внутрибольничного распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 

медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях 

(согласно Приложению № 6 приказа Минздрава 

России от 19.03.2020 №  198н) 

да/нет  

 

16. Ведение медицинской документации в Программе 

РМИАС, правильность, своевременность  

да/нет  

 

Выводы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Состав ЛКС/ЛКГ: _____________________________________     ____________ 
                                                 (ФИО)                                                                                        (подпись) 

                                      ____________________________________________      _______________ 
                                                 (ФИО)                                                                                       (подпись) 

                                      ____________________________________________      _______________ 
                                                 (ФИО)                                                                                       (подпись) 

 

 




