
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МИНЗДРАВ РБ)

ПРИКАЗ

от «5&у> 2013 г. №

г. Уфа

Об утверждении Перечня медицинских организаций 
Республики Башкортостан -  баз практической подготовки 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

Башкирский государственный медицинский университет 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 77 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323 -  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (далее -  Минздравсоцразвития России) от 16 апреля 

2012 г. № 362н «Об утверждении Порядка организации и проведения 
*

практической подготовки по основным образовательным программам среднего, 

высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам», 

приказываю:

1. Утвердить перечень медицинских организаций Республики 

Башкортостан - баз практической подготовки государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Башкирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее -  ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России) (Приложение);

2. Начальнику Управления здравоохранения Администрации городского 

округа г.Уфа Авзалетдиновой А.Р. (по согласованию), руководителям



медицинских организаций Республики Башкортостан - баз практической 

подготовки ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, перечисленных в 

приложении к настоящему приказу:
2.1. заключить договора с ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, согласно 

п. 8 приказа Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. №362н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по 

основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования и дополнительным 
профессиональным образовательным программам»;

2.2. назначить должностное лицо, ответственное за координацию 

совместных действий по организации и проведению практической подготовки
j

обучающихся, согласно пункту 9 Порядка организации и проведения 

практической подготовки, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 16 апреля 2012 г. № 362н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам».
f

3. Контрольна исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение к 
приказу Министерства 
здравоохранения Республики 
Башкортостан

Перечень медицинских организаций Республики Башкортостан 
-  баз практической подготовки ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России

1) Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан:
- республиканские больницы и центры;
- диспансеры и родильные дома (отделения);
- центральные городские и районные больницы;
- поликлиники (в т.ч. детские и стоматологические);
- диспансеры;
- станции скорой помощи и переливания крови.

2) Государственные автономные учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан
- детские санатории;
- диспансеры, родильные дома.

3) Муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения городского округа 
город Уфа
-  городские больницы, поликлиники (в т.ч. детские и стоматологические), 
родильные дома (отделения).

4) Государственные унитарные предприятия:
- санатории;
- «Башфармация»


