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Бойороҡ 

«___»__________ 2018 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2018 г. 

 

 

О создании Центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья на 

базе ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики  

 

 

С целью выработки общих подходов к формированию и работе 

волонтерских движений, развитию, и продвижению добровольческих инициатив, 

и во исполнение Федерального закона от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», п р и к а з ы в а ю:  

1. Создать на базе ГБУЗ Республиканский центр медицинской 

профилактики Центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья  

(далее – Центр). 

2. Назначить руководителем Центра главного врача ГБУЗ РЦМП  

Р.В. Хасанова. 

3. Установить, что основными задачами и функциям Центра являются: 

- оказание методической помощи образовательным учреждениям, 

подведомственным Министерству здравоохранения Республики Башкортостан и 

некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья; 

- подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

системы подготовки добровольцев в сфере охраны здоровья; 

- подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам 

добровольчества в сфере охраны здоровья; 

- иные задачи и функции, направленные на реализацию целей создания 

Центра. 

4. Главному врачу ГБУЗ РЦМП Р.В. Хасанову: 

4.1. в срок до 10 августа 2018 года представить в Минздрав РБ на 

утверждение: 

- план работы Центра на 2018-2019 годы по оказанию методической и 

консультативной помощи волонтерским объединениям, функционирующим на 

базе образовательных организаций, подведомственных Минздраву РБ; 

- форму учетно-отчетной документации о работе центра; 

orgot3.mz
Пишущая машинка
01          08                                          2102-Д               01          08



4.2. ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в отдел ИАРиРЗ Минздрава РБ отчет о работе центра по 

утвержденной форме. 

5. Руководителям волонтерских объединений, функционирующих на базе 

образовательных организаций, подведомственных Минздраву РБ предоставлять 

информацию о проведенных мероприятиях ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным в Центр, на электронный адрес: 

ufa.rcmp.omfr@doctorrb.ru (с пометкой «Волонтерский центр»). 

6. Руководителю пресс-службы С.Н. Кускарбековой организовать 

освещение проводимых мероприятий на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Д.Р. Еникееву. 

 

Министр 

 

               А.А. Бакиров 
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