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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О рабочей группе 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

по вопросам обеспечения поэтапного доступа социально  

ориентированных некоммерческих организаций, юридических лиц,  

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  

организаций социального предпринимательства и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению  

в Республике Башкортостан по направлению «Здравоохранение» 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

26 января 2021 № 15 «О Координационном совете по вопросам обеспечения 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, организаций социального предпринимательства и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в Республике 

Башкортостан в социальной сфере», в целях организации деятельности по 

обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, юридических лиц, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, организаций социального предпринимательства 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в 

Республике Башкортостан по направлению «Здравоохранение», приказываю:  

1. Утвердить состав рабочей группы Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан по вопросам обеспечения поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, юридических лиц, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, организаций социального 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
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предоставление услуг населению в Республике Башкортостан по направлению 

«Здравоохранение» (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ) от 15 октября 2020 № 1594-Д «О 

создании рабочей группы Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан по вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление услуг населению Республики 

Башкортостан» (с изменениями, внесенными приказом Минздрава РБ от 20 ноября 

2020 № 1824-Д). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____ 2022 № _____ 

 

Состав рабочей группы 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан  

по вопросам обеспечения поэтапного доступа социально  

ориентированных некоммерческих организаций, юридических лиц,  

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  

организаций социального предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению  

в Республике Башкортостан по направлению «Здравоохранение» 

 
Забелин М.В. Заместитель Премьер-министра Правительства  

Республики Башкортостан – министр здравоохранения  

Республики Башкортостан, председатель рабочей группы 

Кононова И.В. Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, 

заместитель председателя рабочей группы 

Зиннурова Г.Ф. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Рахматуллин А.С. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Горбацевич О.В. Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Еникеева Д.Р. Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Засядкин И.С. Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Галимулина Е.Н. Начальник отдела Минздрава РБ 

Демьяненко М.В. Заместитель начальника отдела Минздрава РБ 

Жерновкова Е.В. Начальник отдела Минздрава РБ 

Камалова Г.Р. Начальник отдела Минздрава РБ 

Королева Е.В. Начальник отдела Минздрава РБ 

Макулова Р.Р. Начальник отдела Минздрава РБ 

Мартыненко О.А. Начальник отдела Минздрава РБ 

Соколинская Р.Р. Начальник отдела Минздрава РБ 

Танцыкужина А.Г. Начальник отдела Минздрава РБ 

Тахаутдинова Э.Р. Начальник отдела Минздрава РБ 

Шишкова Н.З. Начальник отдела Минздрава РБ 

Яхина Р.Р. Начальник отдела Минздрава РБ 

Арсланов Р.М. Главный врач ГБУЗ Республиканский клинический наркологический 

диспансер 

Ахметшин Р.З. Главный врач ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница 

Гизатуллин Т.Р. Главный врач ГБУЗ Республиканская клиническая психиатрическая 

больница 

Мамаева А.В. Главный врач ГБУЗ Республиканский центр организации здравоохранения 

и медицинской профилактики, ответственный секретарь рабочей группы 

Билалов Ф.С. Главный врач ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр 

Тулбаева Н.Р. Главный врач ГБУЗ Республиканский клинический психотерапевтический 

центр МЗ РБ 

Хуснуллина И.Р. Директор ГКУЗ РБ Медицинский информационно-аналитический центр 

Яппаров Р.Г.  Главный врач ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со  

СПИДом и инфекционными заболеваниями 
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