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«гг:» ~d 2021 ПРИКАЗ № 21~

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 23.06.2021 № УГ-
320 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта
2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой короновирусной инфекции (СОVШ-2019)»,

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. С 29 mоня 2021 года личный прием граждан проводить только в
отношении граждан, имеющих при себе один из следующих документов:

- справка (сертификат) о прохождении вакцинации, в том числе компонентом
1 вакцины против COVID-2019;

- справка о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-2019;
- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на

СОVШ-2019 методом IК(Р, выданная за 3 дня до приема.
2. Проверку документов и наличие одной из справок, указанных в п.1

настоящего приказа лиц, явившихся на личный прием к руководящему составу
ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ возложить на секретаря Мишину И.П.

3. Начальнику штаба ГО Нуриеву У.Х. предупредить сотрудников охраны,
находящихся на посту в административном здании по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,
119 о необходимости проверки документов, удостоверяющих личность, явившихся
на прием граждан, а также наличие одной из справок, указанных в п.1 настоящего
приказа.

4. Начальнику отдела информации Байгабулову Ф.Р. разместить настоящий
приказ на официальном сайте ГБУЗ РНД № 1 МЗ РБ.

5. Юридической службе обеспечить размещение настоящего приказа на
информационных стендах в структурных подразделениях ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ.

6. Делопроизводителю Зайцевой С.Н. ознакомить с настоящим приказом
Трофимова Е.В., Ахунову А.А., Назарову С.Н., Нуриева У.Х., Байгабулова Ф.Р.,
Зуеву А.А., Мишину И.П. под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач --с;;//~ Р.М. Арсланов


