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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

 

Об усилении контрольных мероприятий 

линейной контрольной службы  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

 

В соответствии с требованиями Указа Главы Республики Башкортостан 

от 18 марта 2020 № УГ-111 «О введении режима повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-2019)», Правительства Республики 

Башкортостан, предъявляемым к органам исполнительной власти республики – 

об усилении работы по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции, в том числе путем обеспечения выявления фактов совершения 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.6¹ КоАП РФ, 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. Организовать деятельность линейных контрольных групп Минздрава РБ 

в медицинских организациях, являющихся центрами медицинских округов 

Республики    Башкортостан,   согласно    приказа   Министерства 

здравоохранения  Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ) от 

17.01.2020 № 77-Д «Об утверждении порядка создания и организации 

медицинских округов Республики Башкортостан, перечня и структуры 

медицинских округов Республики Башкортостан» (далее - приказ Минздрава 

РБ от 17.01.2020 № 77-Д). 

        2. Возложить ответственность: 

        - за общую координацию организации деятельности линейной 

контрольной службы Минздрава РБ (далее – ЛКС) на главного врача ГБУЗ 

РССМП и ЦМК Камалова А.Р.; 
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        - за текущую координацию выездной работы ЛКС Минздрава РБ, 

линейных контрольных групп медицинских округов на заместителя главного 

врача ГБУЗ РССМП и ЦМК Джикаеву Е.О. 

        3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

подведомственных Минздраву РБ: 

        3.1. продолжить работу вверенных медицинских организаций в 

соответствии с требованиями, направленными на профилактику нарушений 

эпидемиологического благополучия республики; 

        3.2. предоставить в срок до 10.08.2020 списки сотрудников для включения 

в Реестр специалистов, привлекаемых к работе линейной контрольной службы 

Минздрава РБ, линейных контрольных групп Минздрава РБ (далее – ЛКГ) и 

информацию о графике проверок ЛКГ по прилагаемой форме (согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу) в количестве не менее трех 

сотрудников на e-mail dem-lyuciya@mail.ru, продублировав на официальный 

адрес медицинской организации, являющейся центром медицинского округа 

(верхняя из перечисленных медицинских организаций в столбце 4 приложения 

№ 2 приказа Минздрава РБ от 17.01.2020 № 77-Д «Об утверждении порядка 

создания и организации медицинских округов Республики Башкортостан, 

перечня и структуры медицинских округов Республики Башкортостан»), а 

также в установленном порядке в Минздрав РБ по системе электронного 

документооборота; 

        4. Руководителям медицинских организаций республики, являющихся 

центрами медицинских округов согласно приказа Минздрава РБ от 17.01.2020 

№ 77-Д «Об утверждении порядка создания и организации медицинских 

округов Республики Башкортостан, перечня и структуры медицинских округов 

Республики Башкортостан»: 

        4.1. обеспечить в срок до 17.08.2020 организацию работы ЛКГ в 

курируемом медицинском округе, предусмотрев: 

        -  организацию контрольных выездов не реже одного раза в неделю с 

формированием чек-листов по итогам контрольного выезда с привлечением к 

контрольным мероприятиям сотрудников ЛКГ, не являющихся сотрудниками 

проверяемой организации; 

        - сбор информации в течение 3 дней о проведенных мероприятиях в 

медицинской организации по результатам выезда; 

         - назначение приказом по организации должностное лицо (с должностью 

не ниже заместителя главного врача), ответственное за координацию работы 

ЛКГ в медицинском округе, в соответствии с представленной информацией 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

        4.2. представить по e-mail dem-lyuciya@mail.ru согласно приложению № 2 

к настоящему приказ: 

        - сводный список членов ЛКГ медицинского округа на утверждение 

приказом Минздрава РБ в срок до 17.08.2020;  

        - предложения в график выездов ЛКГ в медицинские организации 

медицинского округа на сентябрь на утверждение в срок до 15.08.2020, далее – 

mailto:dem-lyuciya@mail.ru
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ежемесячно в срок до 15 числа месяца перед проведением контрольных 

меропрятий; 

        4.3. ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять отчет по результатам контрольных выездов координатору 

линейно-контрольной службы Минздрава РБ. 

        5. Координатору выездной работы ЛКС Минздрава РБ, заместителю 

главного врача ГБУЗ РССМП и ЦМК Джикаевой Е.О.: 

        5.1. представить: 

        - предложения в состав ЛКС Минздрава РБ и ЛКГ медицинских округов в 

срок до 20.08.2020 на утверждение приказом Минздрава РБ; 

        - графики выездов ЛКГ медицинских округов на утверждение 

курирующим заместителем министра здравоохранения Республики 

Башкортостан в срок до 20.08.2020, далее – ежемесячно; 

        5.2. обеспечить формирование сводных отчетов о работе ЛКС Минздрава 

РБ, ЛКГ медицинских округов и сводную информацию о мероприятиях по 

устранению замечаний, выявленных по результатам выездов Минздрава РБ с 

представлением их ежемесячно курирующему заместителю министра 

здравоохранения Республики Башкортостан в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. министра 

 

 И.В. Кононова 
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Приложение № 1  

к приказу Минздрава РБ  

от __________ №_______ 

 

 

График проверок медицинских организаций ______________________________________________________ 
                                               наименование медицинского округа 

линейной контрольной группой Минздрава РБ 

на _______________________ 
указать месяц, год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование МО Адрес  Дата 

проверки 

Состав ЛКС  

1 Официальное сокращенное 

наименование проверяемой 

медицинской организации  

Юридический адрес 

проверяемого подразделения 

03.09.2020 ФИО – должность, МО, старший группы 

ФИО – должность, МО 

ФИО – должность, МО 

2   09.09.2020 

 

 

 

3   15.09.2020 

 

 

 

4   23.09.2020 

 

 

 

5   29.09.2020 

 

 

 

 

Руководитель медицинской организации – Центра медицинского округа __________________________ Фамилия И.О. 
                                                                                                                                                                                                                               подпись 
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Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ  

от __________ №_______ 

 

Список членов линейной контрольной группы Минздрава РБ 
________________________________________________________ 

наименование медицинского округа 

 

для включения в Реестр специалистов, привлекаемых к работе 

 линейной контрольной службы Минздрава РБ, линейных контрольных групп Минздрава РБ 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Наименование МО Должность  Контактный 

телефон (раб., сот.) 

Отметка об уполномоченном 

лице/старшем группы 

1  Официальное 

сокращенное 

наименование  

  - 

2     - 

3   не менее 

заместителя 

главного врача 

 Ответственное лицо за 

составление 

административного 

протокола*, Старший ЛКГ 

(организатор 

здравоохранения) – 

уполномоченный на 

координацию работы ЛКГ 

4     - 

5     - 

*для последующего включения в приказ об уполномоченных лицах Минздрава РБ на составление административного протокола 

 

Руководитель медицинской организации – Центра медицинского округа __________________________ Фамилия И.О. 
                                                                                                                                                                                                                               подпись 

orgot11.mz
Пишущая машинка
06.08.2020       1238-Д 




