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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

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

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2018 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2018 г. 

 

 

 

О  проведении  республиканской акции, посвященной  

Всемирному дню сердца 

 
 

Во исполнение статей 12, 30 Федерального закона от 21.11.2011 г.                  
№ 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», в рамках 
Всемирного дня сердца, в целях профилактики сердечно – сосудистых 
заболеваний и повышения информированности населения по вопросам здорового 
образа жизни, п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 27 сентября 2018 года республиканскую акцию, посвященную 
Всемирному дню сердца  (далее - акция). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции (приложение).  
3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 
3.1.  разработать и утвердить приказом по медицинской организации план 

проведения акции в срок до 17 сентября 2018 года; 
3.2.  организовать проведение акции в соответствии с приложением к 

настоящему приказу; 
3.3.  представить отчет о проведенной акции в организационно-

методический отдел ГБУЗ Республиканский кардиологический центр (далее ГБУЗ 
РКЦ) в  срок до 03 октября 2018 года на электронную почту 
ufa.rkc.omo@doctorrb.ru 

4. Генеральному директору ГУП «Башфармация» Рахматуллину С.И.  
организовать проведение акции в аптечной сети. 

5. Главному врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В. обеспечить медицинские 
организации методической литературой и памятками для населения. 

6. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ Суфиярову Р.С. обеспечить размещение 
информации о проведении акции на сайте Минздрава РБ и освещение проведения 
акции в средствах массовой информации. 

7. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской 
помощи и центр медицины катастроф Зиганшину М.М. 27.09.2018 года 
предусмотреть резерв бригад скорой медицинской помощи на подстанции, 
приближенной к месту проведения акции для жителей г. Уфа. 

8. Главному врачу ГБУЗ РКЦ, главному внештатному специалисту 
кардиологу Минздрава РБ Николаевой И.Е.: 
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          8.1. организовать работу мобильного медицинского комплекса «Центр 
здоровья»  на территории проведения акции для жителей   г. Уфы; 
          8.2. обеспечить представление сводного отчета о проведенной акции в 
ООМПВН Минздрава РБ в срок до 11 октября  2018 г. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                   
Ю.А. Кофанову   

 
 

 

Министр 

 

                А.А. Бакиров 

 

      



         Приложение  
         к приказу Минздрава РБ 

         от «__» ________ 2018 г.№___ 
 
 
 

План  
мероприятий республиканской акции, посвященной  

Всемирному дню сердца 

 
 № 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

лица 

1. Проведение Дня открытых 
дверей в амбулаторно-
поликлинических 
подразделениях (поликлиника, 
СВА), Центрах здоровья с 
проведением скрининга 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, в т.ч. измерением 
АД, роста, веса, 
анкетированием на выявление 
факторов риска развития ССЗ и 

выдачей рекомендаций по ЗОЖ 

27 - 28 
сентября  
2018 г. 

 

 
Руководители МО РБ 

2. Проведение подворовых 
обходов населения в зоне 
обслуживания ФАПов с 
проведением скрининга 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, в т.ч.  измерением 
АД, анкетированием на 
выявление факторов риска 
развития ССЗ и выдачей 

рекомендаций по ЗОЖ 

27 - 28 
сентября  
2018 г. 

 

 
Руководители МО РБ 

3. Организация профилактической 
Акции для жителей г. Уфы, 
Стерлитамака, Кумертау, 
Бирска,  Нефтекамска, Сибая, 
Белорецка, Октябрьска                                  
с проведением скрининга 
факторов риска (измерение АД, 
определение уровня 
холестерина, ЛПНП) и работой 

передвижного модуля «Центр 
здоровья»  

27 
сентября 
2018 г. 
(11:00 -
17:00) 

Главный внештатный 

специалист кардиолог 

Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ 

РКЦ 

Николаева И.Е. 

 

Руководители МО               

РБ 
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4. Проведение «Кардиокросса»                        

в парке культуры и отдыха                   

им. Аксакова       с участием  

кардиологов, руководителей 

лечебных учреждений, 

медицинских работников и с 

привлечением  образовательных 

учреждений, промышленных, 

социальных и государственных 

организаций (по согласованию)  

27 

сентября 
2018 г. 
(начало  

14:00) 

Главный внештатный 

специалист кардиолог 

Минздрава РБ, 

главный врач ГБУЗ 

РКЦ 

Николаева И.Е. 

 
 

5. 

 
Организация проведения 

оздоровительной зарядки на 

территории крупных 

предприятий и учреждений 

Республики Башкортостана (по 

согласованию с руководством) 

27 
сентября 
2018 г. 

Руководители МО РБ 
 
 

Главный врач ГАУЗ 

РБ РВФД                 

Салахов Э.М. 

6. Работа «Школ здоровья» в 

медицинских организациях 

27 
сентября 

2018 г. 

Руководители МО РБ 
 
 

7. Акция «Прогулка с 

кардиологом» в МО РБ 

27 
сентября 
2018 г. 

 
Руководители МО РБ 

8. Измерение АД в аптечной сети  

ГУП «Башфармация» 

27 
сентября 
2018 г. 

 

Генеральный директор  

ГУП «Башфармация» 

Рахматуллин С.И.  

9. Публикация статей в СМИ по 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и 

раздача информационного 

материала для населения по 

теме здорового образа жизни 

до 28 

сентября 

2018 г. 

Руководители МО РБ 

 

10. Обеспечение проведения Акции 

информационными 

материалами профилактической 

направленности 

до 28 

сентября 

2018 г. 

Главный врач ГБУЗ 

БЦМП  

Хасанов Р.В. 

 
11. Освещение акции в средствах 

массовой информации (ТВ, 
радио, газеты и т.д.) 

до и в 
период 

проведения 
Акции  

Директор ГБУЗ РБ 

МИАЦ 
Суфияров Р.С. 
 

 




