
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МИНЗДРАВ РБ) 

 

Выписка из Протокола заседания  

Республиканской конкурсной комиссии по проведению 

Республиканского конкурса на лучшую наглядную агитацию  

по медицинской профилактике от 14 июня 2022 г. 

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 06.05.2022г. №670-А «О проведении Республиканского 

конкурса на лучшую наглядную агитацию по медицинской профилактике» 

14 июня 2022 года в ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики был проведен заключительный этап 

Республиканского конкурса на лучшую наглядную агитацию конкурсной 

комиссией в составе: 

 

 Председатель:  Галимулина Елена Николаевна – 

заместитель министра здравоохранения 

Республики Башкортостан 

 

Заместитель председателя:  Танцыкужина Альбина Гумаровна - 

начальник отдела организации оказания 

амбулаторной медицинской помощи 

Минздрава РБ 

 

Секретарь:                                  Ахмадуллина Э.А. – заведующая отделом 

разработки, реализации и мониторинга 

корпоративных программ укрепления 

здоровья ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики 

 

 Члены комиссии:  Алиева Г.А. –начальник отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава РБ 

Алешина С.С. – заместитель директора по 

взаимодействию со средствами массовой 

информации ГКУЗ РБ МИАЦ  

Мамаева А.В. – главный врач ГБУЗ 

Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики 



Ахмадуллин Р.Р. – главный врач ГБУЗ 

Поликлиника №43 г.Уфа, главный 

внештатный специалист по амбулаторно-

поликлинической службе Минздрава РБ  

                                                         Имаева Г.Д. – главный врач ГАУЗ 

Республиканский психоневрологический 

санаторий для детей, в том числе для детей с 

родителями «Акбузат», главный 

внештатный детский специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава РБ  

                                                         Васильев В.В. – заведующий отделом 

организации медицинской профилактики в 

г.Стерлитамак ГБУЗ Республиканский 

центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики  

 

Республиканская конкурсная комиссия рассмотрела поступившие 

конкурсные работы в количестве – 183, из них из республиканских 

медицинских организаций – 64, городских – 37, районных – 41, санаториев – 

13, медицинских образовательных учреждений – 28. Всего в 

Республиканском конкурсе участвовала 46 медицинских организаций 

Республики Башкортостан.  

 

Присуждены призовые места Республиканского конкурса на лучшую 

наглядную агитацию по медицинской профилактике: 
 

Номинация «Лучший макет наглядной агитации» 

«Диспансеризация» 

1 место «Диспансеризация»  ГБУЗ РБ КБСМП 

2 место «Диспансеризация 

взрослого населения» 

ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа 

3 место «Углубленная 

диспансеризация» 

ГБУЗ РБ ГКБ №5 г. Уфа  

«Здоровый образ жизни» 

1 место «7 апреля день здоровья» ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

2 место «Правильное питание – 

залог здоровья, силы и 

красоты» 

ГБУЗ РСПК 

3 место «ЗОЖ-это просто» ГБУЗ РБ  ГКБ №1г. Стерлитамак 

«Здоровье и активное долголетие» 



1 место «Пока не грянет гром» ГБУЗ РБ  Мелеузовская ЦРБ 

2 место «Гипертоническая болезнь» ГБУЗ РБ Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

3 место «Время жить» ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника 

г.Стерлитамак 

«Профилактика неинфекционных заболеваний» 

1 место «Атеросклероз – не 

приговор!» 

ГБУЗ РБ ГКБ №18 г. Уфа 

2 место «Научите себя жить по-

новому!» 

ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

3 место «Инфаркт миокарда» ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

1 место «Прививка – залог 

здоровья» 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр 

2 место «Профилактика бешенства» ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»  

3 место «Защитим детей от 

туберкулеза» 

ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

«На башкирском языке» 

1 место «Здоровье ребенка в 

здоровье матери» 

ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова 

2 место «Дети-ангелы на Земле» ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница 

3 место «Проблема алкоголизма» ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ 

 

Номинация «Лучшая статья» 

«Здоровый образ жизни» 

1 место «Несколько шагов, 

приближающих нас к 

красоте» 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр 

«Профилактика неинфекционных заболеваний» 

1 место «Возвращая дар речи» ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 

г.Стерлитамак» 

2 место «Чтобы помочь людям, им 

нужно успеть на вызов» 

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

1 место «Эта коварная бацилла 

Коха» 

Стерлитамакский филиал ГБУЗ РКПТД 



2 место «Болезнь грязных рук, 

немытых овощей и 

фруктов» 

ГБУЗ Стерлибашевская ЦРБ 

3 место «Штамм меняет возраст» ГБУЗ Республиканская клиническая 

инфекционная больница 

«На башкирском языке» 

1 место «Будь здоровым и 

долгожителем!» 

ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ 

2 место «Что можно узнать по 

языку?» 

ГБУЗ Республиканский кожно-венерологический 

диспансер 

3 место «Выпьем компот и будем 

здоровым!» 

Кумертауский филиал ГБУЗ РКПТД 

 

Номинация «Лучший видеоролик» 

«Диспансеризация» 

1 место «Диспансеризация» ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

2 место «Диспансеризация» ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

«Здоровый образ жизни» 

1 место «Комплекс 

упражнений на 

развитие силы и 

выносливости!» 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 

2 место «Дети за здоровый 

образ жизни!» 

ГАУЗ Республиканский психоневрологический 

санаторий для детей, в том числе для детей с 

родителями «Акбузат» 

3 место «Здоровый образ 

жизни» 

ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур»  

г. Стерлитамак» 

«Профилактика неинфекционных заболеваний» 

2 место «Скажи стрессу 

СТОП» 

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

1 место «Вакцинация» ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

2 место «Пройди тест на 

ВИЧ!» 

ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями 

«На башкирском языке» 

1 место «Профилактика 

кишечных 

ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная 

больница 



 

Среди представленных на конкурс работ выделяются креативностью, 

красочным оформлением, интересным содержанием работы следующих 

медицинских организаций: ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский 

колледж», ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ, ГБУЗ РБ Республиканская 

клиническая психиатрическая больница, ГБУЗ РКЦ. 

 

 

 

 

заболеваний» 

2 место «Профилактика 

стоматологических 

заболеваний» 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2               

г.Уфа 

3 место «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

ГБУЗ РБ Роддом №3 г.Уфа 

«Здоровье и активное долголетие» 

1 место «Тройное счастье» ГБУЗ РБ Республиканский клинический 

перинатальный центр 

2 место «Лечебная 

физкультура – залог 

здоровья» 

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» 


