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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 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О разработке, реализации и мониторинге Дорожной карты  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

по улучшению в Республике Башкортостан отдельных показателей  

Рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти  

по созданию качественной среды для жизни граждан  

Российской Федерации (Национального социального рейтинга) 

 

 

Во исполнение поручения Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хабирова по 

итогам совещания от 17.09.2021 о принятии мер по улучшению в Республике 

Башкортостан показателей  Рейтинга оценки усилий региональных органов 

исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан 

Российской Федерации по направлению «Здравоохранение» (далее – Рейтинг 

качества жизни), в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ) от 23.09.2021 № 1451-А «О 

проработке Минздравом РБ отдельных показателей Рейтинга оценки усилий 

региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для 

жизни граждан Российской Федерации», в целях разработки мероприятий Дорожной 

карты Минздрава РБ по улучшению показателей Рейтинга качества жизни по 

показателям, находящимся в «красной зоне» по результатам опросов (далее – 

контрольные показатели), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав рабочей группы Минздрава РБ по проработке 

мероприятий Дорожной карты Минздрава РБ по улучшению контрольных 

показателей Рейтинга качества жизни (далее соответственно – рабочая группа, 

Дорожная карта) (приложение). 

2. Рабочей группе обеспечить: 

2.1. оперативную доработку Дорожной карты по форме и в соответствии с 

предложениями группы стратегического аудита Республики Башкортостан в срок до 

19.11.2021 и представление ее в установленном порядке на согласование 

ответственным исполнителям и координаторам Минздрава РБ, утвержденных 

приказом Минздрава РБ от 23.09.2021 №1451-А, и направление на утверждение 

Дорожной карты приказом Минздрава РБ; 
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2.2. организацию мониторинга реализации Дорожной карты, в том числе 

заслушивание динамики реализации Дорожной карты на заседаниях Общественного 

совета при Минздраве РБ по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями здравоохранения. 

3. Назначить главного врача ГБУЗ Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики Хасанова Р.В. ответственным за: 

3.1. внесение доработанных мероприятий Дорожной карты  в гугл-таблицу по 

установленному формату с последующим ее ведением и актуализацией, при 

необходимости; 

3.2. организацию формирования сводной информации о реализации 

мероприятий Дорожной карты на основании данных, направляемых ответственными 

за реализацию контрольных показателей Дорожной карты и мониторинг Дорожной 

карты, с представлением необходимой отчетной информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 

 



 

 Приложение 

 к приказу Минздрава РБ 

 от «__» ____2021 г. № _______ 

 

Состав рабочей группы Минздрава РБ 

по проработке мероприятий Дорожной карты Минздрава РБ по улучшению 

контрольных показателей Рейтинга качества жизни 

 

Председатель рабочей группы: заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан Е.В.Кустов. 

Заместитель председателя рабочей группы: заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан И.В.Кононова. 

Ответственный секретарь рабочей группы: главный врач ГБУЗ РБ 

Поликлиника № 32 г. Уфа Мамаева А.В. 

Исполнительный секретарь рабочей группы: главный внештатный 

специалист по медицинской профилактике Минздрава РБ Ахтямова С.Х. 

 

 
Показатели Уровень 

рейтинга  

Основные   

исполнители за внесение 

информации в мероприятия 

Дорожной карты, 

реализацию и мониторинг 

мероприятий Дорожной 

карты, представление 

необходимой отчетной и 

другой информации 

Дополнительные 

исполнители 

Медицинское обслуживание 

А. Удовлетворенность человека  

Удовлетворенность 

получением 

амбулаторной 

медицинской помощи 

красный 

Главные внештатные 

специалисты по амбулаторно-

поликлинической службе  

Минздрава РБ (Ахмадуллин 

Р.Р.) и по амбулаторно-

поликлинической помощи 

детям Минздрава РБ  

(Имаева Л.З.), 

 

Главный внештатный 

специалист по терапии 

и общей врачебной 

практике Минздрава РБ 

Гарифуллин Б.Н. 

Руководитель Пресс-

службы Минздрава РБ 

Алешина С.С. 

Главный внештатный 

специалист по 

внутреннему контролю 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Минздрава РБ  

Пешков В.Н., 

заместитель директора 

ГУ ТФОМС РБ 

Валишина Э.Р.  

(по согласованию) 
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Б. Объективные факторы среды 

Доля злокачественных 

новообразований, 

выявленных на I и II 

стадии  

красный 

Главный внештатный 

специалист онколог 

Минздрава РБ Аюпов Р.Т., 

главный врач ГАУЗ РКОД 

Измайлов А.А. 

Руководитель Пресс-

службы Минздрава РБ 

Алешина С.С. 

Главный внештатный 

специалист по 

внутреннему контролю 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Минздрава РБ  

Пешков В.Н. 

 

 

Для граждан, 

сталкивавшихся с 

поборами в медицинских 

учреждениях 
красный 

Зав. сектором по 

противодействию коррупции 

Минздрава РБ Онин В.А. 

 

Руководитель Пресс-

службы Минздрава РБ 

Алешина С.С., 

заместитель директора 

ГУ ТФОМС РБ 

Валишина Э.Р.  

(по согласованию) 

 

 

 




