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            Об организации оказания медицинской помощи населению    
             Республики Башкортостан в ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника № 2 г. Уфа и усилении мер безопасности в период   

         праздничных дней, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню   
      Победы и празднованию Ураза-Байрам 

                                               

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан  от 27.04.2021г. № 644-А «Об организации медицинской помощи 
населению Республики Башкортостан и усилении мер безопасности в период 
праздничных дней, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы и 
празднованию Ураза-Байрам»,   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 30 апреля 2021 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 13 мая 2021 года 
круглосуточное дежурство руководителей структурных подразделений по 
телефону  ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2 г. Уфа (далее – ГБУЗ РБ 
СП № 2 г. Уфа) (Приложение № 1). 
2. Организовать работу  по оказанию медицинской помощи в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа  в следующем режиме: 
30 апреля 2021 года – рабочий день, сокращенный на час; 
с 01 мая по 02 мая 2021 года – праздничный день - оказание неотложной 
стоматологической помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября 
105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
03 мая 2021 года – по графику субботы – с 08.00 час. до 16.00 час.; с 14.00 - 
оказание неотложной стоматологической помощи – по адресу: г. Уфа, проспект 
Октября 105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
с 04 мая по 07 мая 2021 года – по графику рабочего дня; с 21.00 - оказание 
неотложной стоматологической помощи – по адресу: г. Уфа, проспект Октября 
105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
08 мая 2021 года – по графику субботы – с 08.00 час. до 16.00 час.; с 14.00 - 
оказание неотложной стоматологической помощи – по адресу: г. Уфа, проспект 
Октября 105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
 



09 мая 2021 года - праздничный день - оказание неотложной стоматологической 
помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября 105/3. Номер 
телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
10 мая 2021 года - по графику субботы – с 08.00 час. до 16.00 час.; с 14.00 - 
оказание неотложной стоматологической помощи – по адресу: г. Уфа, проспект 
Октября 105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
12  мая 2021 года - рабочий день, сокращенный на час; с 21.00 - оказание 
неотложной стоматологической помощи – по адресу: г. Уфа, проспект Октября 
105/3. Номер телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35; 
13 мая 2021 года - праздничный день - оказание неотложной стоматологической 
помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября 105/3. Номер 
телефона дежурного кабинета 8 (347)235-45-35. 
3. Малыгиной О.А. - главной медицинской сестре, обеспечить медицинский 
персонал необходимым резервом лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, обеспечить соблюдение эпидемиологического режима с учетом 
распространения новой каронавирусной инфекции COVID-19. 
4. Ханову Т.В.- заместителю главного врача по  медицинской части обеспечить 
оказание неотложной помощи стоматологической помощи населению. 
5. Гизятову Ф.Х.- специалисту по ОТ принять исчерпывающие меры по 
обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
медицинских организаций, проработать комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных ситуаций и происшествий.    
6. Давлетшину А.М. - начальнику отдела материально-технического  снабжения: 
6.1.обеспечить контроль над бесперебойным функционированием лечебно-
профилактических объектов ГБУЗ РБ СП №2 г.Уфа, а в случае нарушения их 
функционирования в кратчайшие сроки организовать взаимодействие со 
службами жизнеобеспечения по проведению аварийно-восстановительных и иных 
работ. 
6.2. проинформировать ООО ЧАО «Фараон»  о работе поликлиники в 
праздничные дни; 
7.Дежурным администраторам в экстренных и чрезвычайных ситуациях 
незамедлительно информировать главного врача и заместителя главного врача по 
медицинской части. 
8. Ахметшину Р.Р. – программисту разместить информацию о режиме работы 
поликлиники в праздничные дни  на официальном сайте и на информационных 
стендах ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2г. Уфа; 
Срок: до 29.04.2021г. 
9. Секретарю руководителя ознакомить ответственных лиц под роспись. 
10. Оплату труда в праздничные дни производить согласно Трудовому кодексу 
РФ.  
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
  Главный врач                                                                                            А.А. Азнагулов                                                                                                           
 


