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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 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

Об утверждении перечня Аккордных дней 

 

 

В целях усиления работы профилактической направленности с населением 

в медицинских организациях, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав РБ),                      

п р и к а з ы в а ю: 

1.     Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Минздраву РБ: 

1.1. Разработать план (далее - План) мероприятий, в соответствии с 

основным перечнем Аккордных дней (Приложение № 1). 

1.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

1.3. Информацию о выполнении мероприятий представить в ГБУЗ РЦМП 

не позднее 5 (пяти) дней после проведения мероприятий Аккордных дней. 

2. Дополнительно - руководителям специализированных служб, 

подведомственных Минздраву РБ: 

2.1. Согласно направлению деятельности учреждения, разработать План 

мероприятий, в соответствии с расширенным перечнем Аккордных дней 

(Приложение № 2); 

2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

2.3. Информацию о выполнении мероприятий представить в ГБУЗ РЦМП 

не позднее 5 (пяти) дней после проведения мероприятий Аккордных дней. 

3.     Главному врачу ГБУЗ РЦМП Хасанову Р.В. обеспечить: 

3.1.  Сбор и формирование сводной информации. 

3.2. Представление сводной информации в ООМПВН и ООМПДиР 

Минздрава РБ в течение 10 (десяти) дней после проведения мероприятий 

Аккордных дней. 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.В. Кононову. 

 

 

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 1 

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   

Основной перечень Аккордных дней для проведения массовых 

мероприятий по охране и укреплению здоровья населения 

 

1. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

2. 11 февраля – Всемирный день больного. 

3.1 марта – Всемирный день иммунитета. 

4.3 марта – Международный день охраны здоровья уха и слуха. 

5. Второй четверг марта – Всемирный день почки. 

6. 20 марта – Всемирный день здоровья ротовой полости. 

7. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

8. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

9. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. 

10. Последняя неделя апреля – Европейская неделя иммунизации. 

11. Вторая суббота мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. 

12. 12 мая – Международный день медицинской сестры. 

13. 15 мая – Международный день семьи. 

14.17 мая – Международный день детского телефона доверия. 

15. Третье воскресенье мая – Международный день памяти умерших от ВИЧ и 

СПИДа. 

16. 25 мая – Всемирный день щитовидной железы. 

17. 28 мая – Международный день действий по охране женского здоровья или  

Международный день здоровья женщин. 

18. 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения. 

19. 30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. 

20. 31 мая – Всемирный день без табака. 

21. 1 июня – Международный день защиты детей. 

22. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

23. 14 июня – Всемирный день донора крови. 

24. Третье воскресенье июня – День медицинского работника. 

25. 26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

26. 8 июля – День семьи, любви и верности. 

27. 22 июля – Всемирный день мозга. 

28. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. 

29. 1–7 августа – Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. 

30. Вторая суббота августа – Всероссийский день физкультурника. 

31. 11 сентября – Всероссийский день трезвости. 

32. Вторая суббота сентября – Всемирный день оказания первой медицинской 

помощи. 

33. 17 сентября – Всемирный день безопасности пациента. 

34. 25 сентября – Всемирный день легких. 

35. 26 сентября – Всемирный день контрацепции. 

36. 29 сентября – Всемирный день сердца. 

37. 1 октября – Международный день пожилых людей. 
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http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/4-fevralya-vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/11-fevralya-vsemirnyy-den-bolnogo
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/1-marta-vsemirnyy-den-immuniteta
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/12-marta-vtoroy-chetverg-marta-vsemirnyy-den-pochki
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/24-marta-vsemirnyy-den-borby-protiv-tuberkuleza
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/7-aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/24-30-aprelya-poslednyaya-nedelya-aprelya-evropeyskaya-nedelya-immunizatsii
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/14-maya-vtoraya-subbota-maya-vsemirnyy-den-borby-s-arterialnoy-gipertoniey
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/15-maya-trete-voskresene-maya-mezhdunarodnyy-den-pamyati-umershikh-ot-vich-i-spida
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/15-maya-trete-voskresene-maya-mezhdunarodnyy-den-pamyati-umershikh-ot-vich-i-spida
https://webplus.info/index.php?page=5&month=05&day=28&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/31-maya-vsemirnyy-den-bez-tabaka
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/1-iyunya-mezhdunarodnyy-den-zashchity-detey
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/5-iyunya-vsemirnyy-den-okhrany-okruzhayushchey-sredy
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/14-iyunya-vsemirnyy-den-donora-krovi
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/19-iyunya-trete-voskresene-iyunya-den-meditsinskogo-rabotnika
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/26-iyunya-mezhdunarodnyy-den-borby-s-narkomaniey
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/26-iyunya-mezhdunarodnyy-den-borby-s-narkomaniey
https://webplus.info/index.php?page=5&month=07&day=08&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=536&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/28-iyulya-vsemirnyy-den-borby-s-gepatitom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/1-7-avgusta-vsemirnaya-nedelya-podderzhki-grudnogo-vskarmlivaniya
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/13-avgusta-vtoraya-subbota-avgusta-vserossiyskiy-den-fizkulturnika
https://webplus.info/index.php?page=5&month=09&day=26&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=570&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/29-sentyabrya-vsemirnyy-den-serdtsa
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/1-oktyabrya-mezhdunarodnyy-den-pozhilykh-lyudey


38. 3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

39. Первый понедельник октября – Международный день врача. 

40. Второй четверг октября – Всемирный день зрения. 

41. 6 октября (первая суббота или воскресенье октября) – Всемирный день 

пешей ходьбы или Всероссийский день ходьбы. 

42. 10 октября – Всемирный день психического здоровья. 

43. 14 октября – Всемирный день легочного здоровья. 

44. 15 октября – Европейский день здоровья молочной железы. 

45. 16 октября – Всемирный день здорового питания. 

46. Вторая суббота октября – Всемирный день хосписной и паллиативной 

помощи. 

47. 20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом. 

48. 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. 

49. 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. 

50. Третий четверг ноября – Международный день отказа от курения. 

51. Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий. 

52. 26 ноября – Международный день борьбы с ожирением. 

53. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 

54. 3 декабря – Международный день инвалидов. 

55. 5 декабря – Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития или День добровольца волонтера в России. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/3-oktyabrya-vsemirnyy-den-trezvosti-i-borby-s-alkogolizmom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/13-oktyabrya-vtoroy-chetverg-oktyabrya-vsemirnyy-den-zreniya
https://webplus.info/index.php?page=5&month=10&day=15&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=567&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/20-oktyabrya-vsemirnyy-den-borby-s-osteoporozom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/29-oktyabrya-vsemirnyy-den-borby-s-insultom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/14-noyabrya-vsemirnyy-den-borby-s-diabetom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/17-noyabrya-tretiy-chetverg-noyabrya-mezhdunarodnyy-den-otkaza-ot-kureniya
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=26&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/1-dekabrya-vsemirnyy-den-borby-so-spidom
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/3-dekabrya-mezhdunarodnyy-den-invalidov


             Приложение № 2 

                              к приказу Минздрава РБ 

                                                                                                    от «___»________2019 г. №__ 

   

Расширенный перечень Аккордных дней для проведения массовых 

мероприятий по охране и укреплению здоровья населения 

 

1. Второй понедельник февраля – Международный День борьбы против 

эпилепсии. 

2. 15 февраля – Международный день детей, больных раком. 

3. 29 февраля (в не високосные годы – 28 февраля) – Международный День 

редких (орфанных) заболеваний. 

4. 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. 

5. 21 марта –Международный день человека с синдромом Дауна. 

6. 26 марта – Европейский День эпилепсии или Фиолетовый день. 

7. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме 

аутизма. 

8. 17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией. 

9. 25 апреля – Всемирный день борьбы с малярией. 

10. 26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

11. 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

12. 8 мая – Всемирный день борьбы с раком яичников. 

13. 10 мая – Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. 

14. 12 мая – Международный день предотвращения синдрома хронической 

усталости. 

15. 12 мая – Международный день осведомленности о хронических 

иммунологических и неврологических заболеваниях. 

16. Последняя среда мая – Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. 

17. 2 июня – Международный день по борьбе с расстройствами пищевого 

поведения. 

18. 3 июня – Всемирный день людей с деформацией стопы. 

19. 8 июня – Всемирный день осведомленности об опухолях головного мозга. 

20. 1 августа – Всемирный день борьбы с раком легкого. 

21. 4 сентября – Всемирный день сексуального здоровья. 

22. 13 сентября – Всемирный день борьбы с сепсисом. 

23. 15 сентября – Всемирный день борьбы с лимфомами. 

24. Третья суббота сентября – Всемирный день доноров костного мозга. 

25. 21 сентября – Международный день распространения информации о 

болезни Альцгеймера. 

26. 22 сентября – Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным 

лейкозом. 

27. 28 сентября – Международный день безопасных абортов. 

28. Последняя полная неделя сентября – Международная неделя глухих. 

29. 2 октября – Всемирный день стомированных больных. 

30. 7 октября – Международный день невралгии тройничного нерва. 

31. 8 октября – Международный день педиатрии. 

32. 15 октября – Международный день белой трости. 
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https://www.ccf.org.sg/events/iccd.htm
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/6-marta-vsemirnyy-den-borby-s-glaukomoy
https://webplus.info/index.php?page=5&month=03&day=21&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=health&holiday=548&year=2019
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/17-aprelya-mezhdunarodnyy-den-borby-s-gemofiliey
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/26-aprelya-den-pamyati-pogibshikh-v-radiatsionnykh-avariyakh-i-katastrofakh
http://gbuzrcmp.ru/prof-niz/akkord-dni/8-maya-vsemirnyy-den-krasnogo-kresta-i-krasnogo-polumesyatsa
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cf073r&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5752.-Dlti8mSEMS1HAQz2P-9EC2UiPNgfBXUyVOGv5HWWv3J674Ey0y8oUAXX1EgrWwOl69Jc8OLvhDASLZ4fB-n_Y1wvqS8ebWRvksx8nNZG1B9ffbBzDT7dsTL1l_YZVqz.6f1a17ec9b4dfd4114b986039bdbf9bfe412c817&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkpj6BewodP1nlOZJwlxerHsQx_RCA_RSok,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFeYLy2HLPK04ToQB-TYSruylid4ayClo8QArvaziNY4DJegoiDUSGK0CIv4k-Vbohupy0XwEhFarsUZpBo4LrlSxFwBATjUbN2pdMebJ1QLK3Tu-LrnpFK-Q5pqLNNk-12EglBYRrFU-7lsw1_jJX-bPdiY60dFnKhXrui-TBEHipwOJQPa9JGeIzeepCVAlajKEKQHd39DtiHcKWKggghMNJHShPMGh4iygAe6n1vwE18dpT_6hO75Uxe6AJOIWNU9avkfO748xXZaClsRXNO8oazNsUXJyT3VV5ELpiMQ6ygDxnBs0dRXu0O4T69gH7IW3hoY0F9QB2V5_NCYRqNyFuQyrqny2B69h2rV4dZtucsZ5M9wUTqjjDVPadnOUgMUP35-g37Z0SAPCL3vhjnNQbBXOeENSYq0O56MvK2JHwFe6P3yGKTJp236u1bgjgSCBeMFoKKhNwerJcVE5uPxLczDcYosiTELYQQW_1iFvuhAwVcBwcUupg7lb3wJRcfU2bau8RGPkqHXyLnpfo8LpzipsILHkTrisMSz6ptnZ3_lSubAf2bpNPJSLFHcQbuhupGYDqL5YBOdbqVM46nxaZoX74m30EXqeS_a28ErC_EDWYLXocJdYsTC7QfGydmNibElr6jIefXxVFnLMiggbO2AbMlu2pLc3q1ep7qen2UX0sb73VD5I1lOtsxOFtAbsCdTFeEcaAPS3Zy8AZ58mBlK4aIniZml9KV8jjriksJQjsnU3IM7ZIUVMPJgNNvAdnQLkUDHGOq4a1sZa1Rq11nwuf0VjwQ6ULFUr0S96UruORmoFqtWAj6iQspK-7vM8KuZAc3_J86HsD7-Ls6ZIFdsSiaaqCcZiyDRyJGW77hd-XOQRxuwFHcEvKluo-HzejZ1lXEKAcEmj9yl_dfMo4Yu_8O7eKFnXqu1KQWfu7Z2y1vs3j0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTTJyMkg3QWE5U2h5TlB4dWpEcEItVVE3VmpaNFVOMlMzeUQ5cWJnVFFuWjQwRFBFWDVLSlI0cld6Nnhka05NQm52T3JVcWc0OTZuYTVKLUlycFJZQVg0NkhtbllaMGNCZ1NnWFpXQmwxVHNYS1ZTSHRRQjR0RlBldDdYQW9WbzU3cklGYXFvdjVGR0JTRUJ1akIzNkxyWFVRR2hsZVFvcUxMM2NLaUhHTi1LejlTaVVzeDR4MjdJQUtZU093d21DZXBzeHpJemNMTUk,&sign=1dc73f291152b7af6ab0ae0a3745fc6f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0DJNFrY22vblsSuaeCdszabhCSMazG7z8Mmm5DKV04aaPRSbp0XzVQESZjC4bX98gE8MVQYtyCFZdF4TlaRa6NFC0gwdJr4a73CVxt_TdOt20HK4bAB_Q_LCOmWBLqYNPdlKu-ip9I2OmSepxF2SZlstNnH2ztMpyk-oliSJlNRF4Wwxly0VjNGEatXstHyscusg7FfGHEpyU_NyKzs9q_WlxjWy_WDEhOq6iHNzoas_uT9n8mXxaYT5PxpnUFeeOQ,,&l10n=ru
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33. 18 октября – Всемирный день менопаузы. 

34. 22 октября – Международный день борьбы с логоневрозом. 

35. 24 октября – Всемирный день борьбы с полиомиелитом. 

36. 29 октября – Всемирный день псориаза. 

37. 12 ноября –Всемирный День борьбы с пневмонией. 

38. 13 ноября – Международный день слепых. 

39. 16 ноября – Международный день борьбы с анорексией. 

40. 17 ноября – Международный день недоношенных детей. 

41. 17 ноября –Всемирный день борьбы против ХОБЛ. 

42. 28 ноября – Всемирный день сострадания или Всемирный день милосердия. 

43. 11 декабря – Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. 
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