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Бойороҡ 

«___»__________ 2021 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021 г. 

 

Об утверждении перечня Аккордных дней 

 

В целях усиления профилактической работы с населением в медицинских 

организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее - Минздрав РБ), реализацией мероприятий 

государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 

Башкортостан» на 2021-2026гг., регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек в Республике Башкортостан»,                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

главным внештатным специалистам Минздрава РБ; 

1.1. Разработать План мероприятий (далее - План), 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 Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики (далее – ГБУЗ РЦОЗиМП) не позднее 5 (пяти) дней после 

проведения мероприятий Аккордных дней; 

2. Руководителям специализированных служб подведомственных 

Минздраву РБ, главным внештатным специалистам Минздрава РБ 

дополнительно: 

2.1. Разработать План мероприятий (далее – План) согласно направлению 

деятельности учреждения, в соответствии с расширенным перечнем Аккордных 

дней (Приложение № 2); 

2.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом; 
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2.3. Информацию о выполнении мероприятий представить в ГБУЗ 

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

(далее - ГБУЗ РЦОЗиМП) не позднее 5 (пяти) дней после проведения 

мероприятий Аккордных дней; 

3. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики (далее – ГБУЗ РЦОЗиМП) Хасанову Р.В. 

обеспечить: 

3.1. Сбор и формирование сводной информации; 

3.2. Представление сводной информации в ООМПВН, ООАМП, 

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

мероприятий Аккордных дней; 

4. Считать утратившими силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 10.10.2019г. №1812-Д «Об утверждении перечня 

Аккордных дней». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра здравоохранения Республики Башкортостан по 

курируемым направлениям.  

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «__»____2021 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. 6 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. 25 июля - Всемирный день репродуктивных технологий. 

29. 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. 
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30. 1-7 августа - Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. 

31. Вторая суббота августа - Всероссийский день физкультурника. 

32. 11 сентября - Всероссийский день трезвости. 

33. Вторая суббота сентября - Всемирный день оказания первой медицинской 

помощи. 

34. 17 сентября - Всемирный день безопасности пациента. 

35. 25 сентября - Всемирный день легких. 

36. 26 сентября - Всемирный день контрацепции. 

37. 29 сентября - Всемирный день сердца. 

38. 1 октября - Международный день пожилых людей. 

39. 3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

40. Первый понедельник октября - Международный день врача. 

41. Второй четверг октября - Всемирный день зрения. 

42. 6 октября (первая суббота или воскресенье октября) - Всемирный день 

пешей ходьбы или Всероссийский день ходьбы. 

43. 10 октября - Всемирный день психического здоровья. 

44. 14 октября - Всемирный день легочного здоровья. 

45. 15 октября - Европейский день здоровья молочной железы. 

46. 16 октября - Всемирный день здорового питания. 

47. Вторая суббота октября - Всемирный день хосписной и паллиативной 

помощи. 

48. 20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом. 

49. 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. 

50. 14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. 

51. Третий четверг ноября - Международный день отказа от курения. 

52. Третье воскресенье ноября - Всемирный день памяти жертв 

дорожнотранспортных происшествий. 

53. 26 ноября - Международный день борьбы с ожирением. 

54. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

55. 3 декабря - Международный день инвалидов. 

56. 5 декабря - Международный день добровольцев во имя экономического и 

социального развития или День добровольца волонтера в России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу Минздрава РБ 

от «__»___2021 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. 
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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. 

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. 




