
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6
ГОРОДА УФА

ПРИКАЗ
«& ?» 2020 г.

г. Уфа

О создании повышенной готовности в ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан № У Г -111 от 
18.03.2020. «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом М3 РБ № 
195 от 18.03.2020г. и в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю главного врача по медицинской части Зенковой Л.М.:
1.1.Усилить контроль за работой всех подразделений и объектов санации 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа. предусмотреть возможность 
выделения финансовых средств в целях обеспечения функционирования в режиме 
повышенной готовности.

1.2. Провести ревизию резервов лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, при необходимости -  восполнить до требуемых норм.

1.3. Отменить, а при невозможности -  перенести проведение запланированных 
на территории ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа мероприятий 
(конференций, совещаний и пр.), особо с участием представителей иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок (не ранее 20 
апреля 2020 года). В случае невозможности отмены, или переноса мероприятий, 
согласовывать их проведение с Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан.

1.4. Воздержаться от направления работников в командировки за пределы 
Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по 
коронавирусной инфекции.

1.5. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на 
рабочее место работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель, одышка и др.).



1.6. Использовать дистанционные способы проведения (видеоконференцсвязи и 
т.д.); при проведении собраний, совещаний, консультаций.

1.7. Усилить контроль за соблюдением в ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника №6 г.Уфа санитарно-эпидемиологического режима.

1.8. Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук, поверхностей.

1.9. Обеспечить в пределах компетенции информирование пациентов о мерах 
по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной 
инфекции.

1.10. Сообщать незамедлительно информацию о случаях госпитализации 
граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию через Центр медицины 
катастроф Республики Башкортостан в ГБУЗ РССМПиЦМК.

2. Начальнику ПЭО Ивановой С.З., главной медицинской сестре Бакировой Э.Р..:
2.1. Осуществить закупки лекарственных препаратов, расходных материалов 

медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объемах, 
необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

2.2. Предусмотреть возможность выделения финансовых средств в целях 
обеспечения функционирования ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 
г.Уфа в режиме повышенной готовности.
3. Оперативному штабу:

2.3. Представлять информацию о случае выявления коронавирусной инфекции 
в оперативный штаб М3 РБ.
3. Начальнику отдела кадров Чернышевой И.С.:

3.1. Обеспечить сбор информации по сотрудникам, выезжавшим за пределы 
территории РФ.

3.2. Обеспечить информировнаие данных сотрудников о принятии мер по 
самоизоляции.
4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В.Викторов

Исп. Зенкова Л.М. 
Трофимова С.В.


