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Бойороҡ 
«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об организации выездной работы  

передвижного стоматологического кабинета в 2022 году 

 

 

В целях обеспечения доступности оказания стоматологической помощи 

взрослому населению Республики Башкортостан, в том числе лечебно-

консультативной, с использованием передвижного стоматологического кабинета  

на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» в 2022 году, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить график выездной работы передвижного стоматологического 

кабинета на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» (далее -

стоматологический модуль) и специалистов АУЗ РСП в медицинские организации 

Республики Башкортостан на 2022 год (Приложение). 

2. Главному врачу АУЗ РСП Дюмееву Р. М. обеспечить: 

2.1. организацию выездной работы стоматологического модуля и прием 

населения в рамках реализации «Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов», утверждённой Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 23.12.2021 года № 702; 

2.2. предоставление данных об объемах оказанной медицинской помощи  

в Минздрав РБ ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчётным. 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

указанным в приложении к настоящему приказу: 

3.1. в период проведения выездной работы обеспечить техническое 

сопровождение и подключение стоматологического модуля к необходимым 

коммуникациям; 
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3.2. обеспечить отбор и предварительную запись пациентов на консультацию 

(и/или лечение) к врачам-специалистам АУЗ РСП. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра здравоохранения РБ Зиннурову Г. Ф. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 
Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 
Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 



 
Приложение 

к приказу Минздрава РБ 
от «___» __________2022 г.  
№  __________ 

 
График выездной работы передвижного стоматологического кабинета  

на базе автобуса ПАЗ-4234 «Стоматологическая помощь» и специалистов  

АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника в медицинские организации 

Республики Башкортостан на 2022 год 

№ Районы РБ, медицинские 

организации 

Количество 

пациентов 

для 

осмотра   

и лечения 

Месяц 

выезда 

Состав врачебной 

бригады 

1. Архангельский район,  
ГБУЗ РБ Архангельская ЦРБ  

 

130 май 

 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург,  

медсестра 

2. Буздякский район,  

ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ  

130 июнь стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

медсестра 

3. Бураевский район,  

ГБУЗ РБ Бураевская ЦРБ 

130 июль стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

медсестра 

4. Зилаирский район,  

ГБУЗ РБ Зилаирская ЦРБ  

 

130  

август 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

медсестра 

5. Туймазинский район,  

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ  

130 сентябрь стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

медсестра 
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