
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ

«___»__________ 2020 й № _____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 

О выдаче справок медицинскими организациями 

в дошкольные образовательные организации, функционирующие в режиме 

свободного посещения, на период режима «Повышенной готовности» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 

Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19   

 

 

 В связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, во исполнение Указа Главы Республики 

Башкортостан от 31.03.2020 № УГ-128 «О внесении изменений в указ Главы 

Республики Башкортостан от 18.03.2020г №УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

распространением в Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции 

(COVID-2019)», постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 02.05.2012  № 441н   «Об утверждении Порядка выдачи 

медицинскими       организациями     справок     и     медицинских         заключений» 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

имеющим в составе подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях детскому населению: 

 1.1. Утвердить алгоритм выдачи справок врачами-педиатрами участковыми в 

дошкольные образовательные организации (далее – ДОО), функционирующие в 

режиме свободного посещения, локальным приказом. 

1.2. Обеспечить выдачу детям, не посещавшим дошкольные образовательные 

организации более 5 дней, справок в дошкольные образовательные организации 

(далее – ДОО), функционирующие в режиме свободного посещения, врачами- 

педиатрами участковыми: 

1.2.1. На дому; 
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1.2.2. После объективного осмотра детей; 

1.2.3. С тщательным сбором эпидемиологического анамнеза (дата последнего 

посещения ДОО, выезд за пределы Республики Башкортостан и Российской 

Федерации в последние 14 дней, контакт с инфекционными больными и больными с 

подозрением на COVID-19 в течение последних 14 дней, причина непосещения 

дошкольной образовательной организации, наличие обращения за медицинской 

помощью в период непосещения дошкольной образовательной организации). 

1.3. Разместить информацию о выдаче на дому справок в ДОО, 

функционирующие в режиме свободного посещения, на период режима 

«Повышенной готовности» на территории Республики Башкортостан до особого 

распоряжения на официальном сайте, информационных стендах медицинских 

организаций, на страницах в социальных сетях.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.С. Засядкина. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 




