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Об организации стоматологической помощи детскому населению на 

территории Республики Башкортостан в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

 

 Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.02.2022 № 4 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15»,  приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.02.2022 № 57н «О 

внесении изменений в приказ 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», в целях 

совершенствования оказания стоматологической помощи детям Республики 

Башкортостан в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающим амбулаторную стоматологическую помощь детскому населению, 

обеспечить: 

 1.1. оказание неотложной стоматологической помощи детям, относящимся к 

категории лиц без признаков ОРВИ или с признаками ОРВИ, находящимся на 

карантине или в режиме самоизоляции, независимо от наличия результата 

лабораторного исследования на COVID-19 в медицинских организациях по месту 

жительства.  В ночное время, выходные и праздничные дни – неотложная помощь 

оказывается в кабинете неотложной помощи ГБУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника № 7 г. Уфа   в соответствии с приказом Минздрава РБ от 25.10.2019 

№ 1899-Д «О маршрутизации детского населения Республики Башкортостан, в том 

числе детей-инвалидов и детей маломобильных групп, при оказании медицинской 

помощи по профилю «стоматология детская»; 
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 1.1.1. разделение потоков пациентов; 

 1.1.2. соблюдение в медицинской организации противоэпидемиологической 

безопасности по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

соответствии с СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 04.02.2022. 

 1.2. оказание неотложной помощи детям с диагнозом COVID-19, находящимся 

на стационарном лечении в перепрофилированных госпитальных базах 

медицинских организаций Республики Башкортостан: 

          1.2.1. в перепрофилированных госпитальных базах медицинских организаций 

Республики Башкортостан - врачами стоматологом/хирургом стоматологических 

поликлиник по месту жительства, по согласованию; 

 1.2.2.  в перепрофилированных госпитальных базах медицинских организаций 

городского округа г. Уфа - врачами стоматологом/хирургом ГАУЗ Детская 

стоматологическая    поликлиника № 3 г. Уфа, по согласованию. 

 3. Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан, 

перепрофилированных в госпитальные базы, обеспечить безопасные условия для 

работы врачей стоматолога/хирурга при оказании помощи детям, находящимся на 

стационарном лечении. 

 4. Главному внештатному детскому специалисту стоматологу Минздрава РБ 

Ганиевой Р.А. обеспечить организационно-методическую помощь медицинским 

организациям по исполнению настоящего приказа с видеоразъяснениями на 

YouTube – канале Минздрава РБ, на официальном сайте ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа в разделе «Главный внештатный 

детский специалист стоматолог». 

 5. Признать утратившим силу приказ Минздрава РБ от 02.04.2020 № 268-А 

«Об организации стоматологической помощи детскому населению на территории 

Республики Башкортостан в условиях режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя   

министра   здравоохранения Республики Башкортостан Засядкина И.С. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан 
 

      М.В. Забелин 
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