
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О создании условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию Т.А. 

Лихачевой о создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

организация медицинской помощи населению на территории городского округа 

осуществляется согласно Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Медицинскую помощь жителям городского округа город Кумертау 

оказывают: Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау (далее – ГБУЗ РБ ГБ 

г.Кумертау), Кумертауский филиал Государственного Бюджетное Учреждение 

Здравоохранения Республиканский Противотуберкулезный Диспансер (далее – 

Кумертауский филиал Республиканский противотуберкулезный диспансер), 

филиал в г.Кумертау Государственного Бюджетное Учреждения Здравоохранения 

Республиканского Центра По профилактике и Борьбе со СПИД и Инфекционными 

Заболеваниями (далее – филиал центра СПИД и ИЗ).  

Также медицинскую помощь населению городского округа оказывают 

частные медицинские центры, стоматологические поликлиники, процедурные 

кабинеты, медицинские лаборатории, осуществляющие деятельность на платной 

основе. Данные организации, как субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют возможность получить финансовую поддержку 

муниципалитета. В рамках муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау в 2020 году по 

трем видам поддержки получателем субсидий стала стоматологическая клиника 

ООО «Башдент», получив в общей сумме 1 450 000 рублей. 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау является крупной многопрофильной медицинской 

организацией, оказывающей первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную медико-санитарную помощь по 204 видам деятельности. На 

сегодняшний день ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау включает в себя: 534 коек 

круглосуточного стационара, 181 койку дневного пребывания, амбулаторно – 

поликлиническую сеть на 1750 посещений в смену (в т.ч. городская поликлиника, 

детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, 

наркологический и психоневрологический диспансеры). 

Сельским жителям городского округа город Кумертау медицинскую помощь 

обеспечивают: врачебная амбулатория с.Маячный, фельдшерско-акушерские 

пункты в с.Ира, Старая Уралка, Алексеевка.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» Регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в декабре 

2020 года введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ира 

стоимостью 2,3 млн.руб., в 2023 году в д. Старая Уралка запланирован 

капитальный ремонт фельдшерско-акушерском пункте на сумму 6,0 млн. рублей. 

С 2019 года начато оказание высокотехнологичной помощи по профилям 

травматология – ортопедия и нейрохирургия. 

В соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан ГБУЗ РБ г.Кумертау оказывает медицинскую помощь 

населению прикрепленных административных территорий: г.Мелеуз и 

Мелеузовский район, Куюргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский и 

Федоровский районы. В больнице открыты и функционируют межмуниципальные 

центры: Центр здоровья, межрайонное онкологическое отделение, Центр 

амбулаторной онкологической помощи, травматологический центр, перинатальный 

центр, первичное сосудистое отделение. В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РБ от 06.10.2020 №1546-Д «О совершенствовании деятельности 

службы клинической лабораторной диагностики медицинских организаций 

Республики Башкортостан», в январе 2021 года на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

организована межмуниципальная централизованная лаборатория. 

За последние годы ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау проведена большая работа по 

укреплению материально-технической базы: поступает современное медицинское 

оборудование за счет средств регионального бюджета, родовых сертификатов, по 

целевым безвозмездным программам. В рамках регионального образовательного 

проекта «Взлетай», в средней общеобразовательной школе № 6 городского округа 

город Кумертау с февраля 2020 года начал работу стоматологический кабинет. 

Врач стоматолог Валидова Рената Рамилевна работает по договору оказания услуг 

на 0,5 ставки, с 15.06.2021. будет работать на полную ставку. По состоянию на 

01.03.2021 количество осмотренных обучающихся составляет 260 человек, 

количество санированных обучающихся на 01.03.2021-110 человек. 

С 2013 года введен в эксплуатацию компьютерный томограф, дополнительно 

в августе 2020 года в рамках борьбы с COVID-19 получена вторая установка КТ 

(компьютерного томографа) на котором проводится исследование стационарных и 

амбулаторных пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

За счет средств республиканского бюджета проведены масштабные 

ремонтные работы в городской, детской поликлиниках с заменой дверных и 

оконных блоков, и модернизацией входных групп. В детской поликлинике 

установлен новый лифт. В результате созданы безбарьерная среда для регистрации 

посетителей, комфортные зоны для людей с ограниченными возможностями, зона 

Wi-Fi, на полу и стенах размещена навигация. В 2018 году в рамках «бережливых 

технологий» проведена оптимизация работы процедурного кабинета в городской 

поликлинике (с целью сокращения времени ожидания организован потоковый 

прием пациентов) и процесс прохождения диспансеризации взрослого населения.  

Деятельность ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау обеспечивает коллектив в количестве 

1478 сотрудников. Из них 227 врачей, 704 средних медицинских работников. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения – 26,5; средними медицинскими 

работниками – 82,3. Укомплектованность врачами: физическими лицами – 69,8%; 

средними медицинскими работниками – 95,3%. Укомплектованность врачами 

первичного звена: врачами-терапевтами участковыми – 97,3% (по штату – 37, 
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физических лиц – 36), врачами-педиатрами участковыми – 95,2% (по штату – 21, 

физических лиц -20). По состоянию на 05.03.2021г. в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

имеется дефицит врачебных кадров следующих специальностей: акушер-

гинеколог, анестезиолог – реаниматолог, инфекционист, кардиолог, невролог,  

неонатолог, общей практики, офтальмолог, педиатр участковый, лечебная 

физкультура, паллиативная медицинская помощь, психиатр – нарколог, 

психотерапевт, стоматолог детский, стоматолог-терапевт, терапевт – участковый, 

травматолог-ортопед, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 

хирург, хирург детский, эндокринолог, эндоскопия. 

С целью улучшения данной ситуации ежегодно проводятся встречи главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан со 

студентами-земляками, обучающимися в ВУЗах города Москва в здании 

Полномочного представительства Республики Башкортостан в Москве при 

поддержке Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана, также 

организуются встречи со студентами Башкирского государственного медицинского 

университета  

В 2020 году в БГМУ по целевым направлениям в ординатуру поступило 6 

человек по специальностям: педиатрия - 1 человек, психиатрия – 1 человек, 

неврология – 1 человек, терапия - 2 человека, травматология и ортопедия – 1 

человек; на специалист в БГМУ поступило 7 человек по специальностям: лечебное 

дело - 3 человека, педиатрия - 3 человека, стоматология - 1 человек, в Санкт 

Петербургский университет им. Павлова  на специалитет поступило 1 человека по 

специальности лечебное дело, в Московский университет им. Пирогова – 1 человек 

по специальности лечебное дело. 

В 2020 году по ранее выданным целевым направлениям от г.Кумертау в 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау принято 5 специалистов (2 терапевта, 1 педиатр, 1 онколог, 

1 невролог). 

В городском округе город Кумертау для медицинских работников ГБУЗ РБ 

Городская больница г.Кумертау практикуется предоставление жилья в аренду из 

муниципального жилищного фонда. 

По ходатайству ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау администрацией городского округа 

в 2020 году предоставлено 4 благоустроенных жилых помещения (квартиры) для 

медицинских работников, по трем заключены договоры аренды, одно не 

востребовано из-за отсутствия желающих. 

На официальном сайте и в социальных сетях регулярно размещается 

информация о вакансиях, мерах социальной поддержки молодых специалистов. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 30.01.2019 № 149-Д «Об утверждении перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на 2019 год», в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау начато внедрение Пилотного проекта. С 

целью разработки предложений и решения вопросов по повышению 

эффективности работы поликлиник на основе внедрения организационных 

«бережливых» технологий созданы проектный офис, рабочие группы по 

структурным подразделениям в соответствии с поставленными целями. 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и подведомственными учреждениями осуществляется организация 
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мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни среди населения. 

В женской консультации ГБУЗ РБ ГБ работает кабинет сохранения и 

восстановления репродуктивной функции. Специалистом ведется санитарно-

просветительская работа через СМИ, проводятся беседы в школах, средних 

специальных учебных заведениях, ВУЗах, на промышленных предприятиях, в 

учреждениях. 

В связи с вводом на территории Республики Башкортостан режима 

«Повышенная готовность» и угрозой распространения в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

На официальном сайте Администрации городского округа город Кумертау и 

в местных СМИ регулярно освещались прямые трансляции заседаний 

оперативного штаба, брифинги, радио-эфиры с главой администрации и другая 

официальная информация, направленная на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции. 

Во исполнение распоряжения Руководителя Администрации Главы 

Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №225 «О временном центре по 

содействию гражданам в условиях режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан» Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан был создан временный центр по оказанию 

содействия гражданам, находящимся в режиме «самоизоляции», одиноко 

проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими  

возможностями и инвалидам в условиях режима «Повышенная готовность» на 

территории городского округа. Временный центр функционировал в рамках 

республиканского проекта «Наша забота» и акции взаимопомощи во время 

пандемии коронавируса #МыВместе. 

В целом, Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в полной мере осуществляет свои полномочия в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и проводит мероприятия: по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению, по информированию населения, в том 

числе через средства массовой информации, о распространении социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих на территории городского округа, по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни, по созданию благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 

работы в медицинских организациях городского округа. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 
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1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о создании условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению. 

2. Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан разработать и утвердить план мероприятий по достижению 

плановых значений показателей Республиканской программы «Здоровый 

муниципалитет» на 2022-2024 годы. 

3. Рекомендовать ГБУЗ РБ Городская больница г.Кумертау: 

- продолжить работу по оказанию медицинской помощи городскому 

населению согласно Программе государственных гарантий; 

- усилить контроль за исполнением договоров о целевом обучении. 

4. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан активно содействовать привлечению молодых 

специалистов в сферу здравоохранения, в том числе путем предоставления  им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в аренду. 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

29 апреля 2021 года 

№ 10-4 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 29.04.2021 № 10-4 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

Медицинскую помощь жителям городского округа город Кумертау 

оказывают: Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская Больница г.Кумертау (далее – ГБУЗ РБ ГБ 

г.Кумертау), Кумертауский филиал Государственного Бюджетное Учреждение 

Здравоохранения Республиканский Противотуберкулезный Диспансер (далее – 

Кумертауский филиал Республиканский противотуберкулезный диспансер), 

филиал в г.Кумертау Государственного Бюджетное Учреждения Здравоохранения 

Республиканского Центра По профилактике и Борьбе со СПИД и Инфекционными 

Заболеваниями (далее – филиал центра СПИД и ИЗ).  

Кумертауский филиал Республиканского противотуберкулезного диспансера 

оказывает специализированную медицинскую консультативную помощь 

пациентам с подозрением на туберкулез, проводит лечение больных туберкулезом.  

Филиал центра СПИДа и ИЗ в г.Кумертау оказывает квалифицированную и 

специализированную медицинскую помощь всем ВИЧ-инфицированным жителям 

города Кумертау. 

Также медицинскую помощь населению городского округа оказывают 

частные медицинские центры, стоматологические поликлиники, процедурные 

кабинеты, медицинские лаборатории, осуществляющие деятельность на платной 

основе. Данные организации, как субъекты малого и среднего 

предпринимательства имеют возможность получить финансовую поддержку 

муниципалитета. В рамках муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городском округе город Кумертау РБ в 2020 году 

по трем видам поддержки получателем субсидий стала стоматологическая клиника 

ООО «Башдент», получив в общей сумме 1 450 000 рублей. 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау - крупная многопрофильная медицинская 

организация на юге Республике. Медицинская организация 2 уровня обеспечивает 

оказание первичной в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи по 204 видам деятельности. На сегодняшний день 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау включает в себя: 

- 534 коек круглосуточного стационара; 

- 181 коек дневного пребывания; 

- амбулаторно – поликлиническую сеть на 1750 посещений в смену (в т.ч. 

городская поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, 

стоматологическая поликлиника, наркологический и психоневрологический 

диспансеры). 

Сельским жителям городского округа город Кумертау медицинскую помощь 

обеспечивают: врачебная амбулатория с.Маячный, фельдшерско-акушерские 

пункты в с.Ира, Старая Уралка, Алексеевка.  
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» Регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в настоящее 

время фельдшерско-акушерский пункт села Ира находится в стадии завершения 

строительства, а в д.Старая Уралка запланирован капитальный ремонт в 

фельдшерско-акушерском пункте в 2023 году, на сумму 6,0 млн. рублей. 

С 2019 года начато оказание высокотехнологичной помощи по профилям 

травматология – ортопедия и нейрохирургия. 

В соответствии с нормативными актами Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан ГБУЗ РБ г.Кумертау оказывает медицинскую помощь 

населению прикрепленных административных территорий: г.Мелеуз и 

Мелеузовский район, Куюргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский и 

Федоровский районы. В больнице открыты и функционируют межмуниципальные 

центры: Центр здоровья, межрайонное онкологическое отделение, Центр 

амбулаторной онкологической помощи, травматологический центр, перинатальный 

центр, первичное сосудистое отделение. В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РБ от 06.10.2020 №1546-Д «О совершенствовании деятельности 

службы клинической лабораторной диагностики медицинских организаций 

Республики Башкортостан», в январе 2021 года на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

организована межмуниципальная централизованная лаборатория. 

За последние годы ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау проведена большая работа по 

укреплению материально-технической базы: поступает современное медицинское 

оборудование за счет средств регионального бюджета, родовых сертификатов, по 

целевым безвозмездным программам.  

В рамках регионального образовательного проекта «Взлетай», в средней 

общеобразовательной школе № 6 городского округа город Кумертау с февраля 

2020 года начал работу стоматологический кабинет. Врач стоматолог Валидова 

Рената Рамилевна работает по договору оказания услуг на 0,5 ставки, с 15.06.2021г. 

будет работать на полную ставку. По состоянию на 01.03.2021 количество 

осмотренных обучающихся составляет 260 человек, количество санированных 

обучающихся на 01.03.2021-110 человек. 

С 2013 года введен в эксплуатацию компьютерный томограф, дополнительно 

в августе 2020 года в рамках борьбы с COVID-19 получена 2-я установка КТ 

(компьютерного томографа) на котором проводится исследование стационарных и 

амбулаторных пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 

При ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау работают 9 школ здоровья: школа грудного 

вскармливания, беременных, полового воспитания девочек, работа с супружескими 

парами, школа здорового ребенка, школа сахарного диабета, больных с 

артериальной гипертензией, школа больных с костно-мышечными заболеваниями, 

школа профилактики вредных привычек. 

В детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях 

фельдшера больницы обеспечивают доврачебную медицинскую помощь, 

организацию работы по гигиеническому воспитанию детей, контроль за санитарно-

гигиеническими условиями, методическую помощь в учебно-воспитательном 

процессе, проведение летней оздоровительной кампании. В рамках регионального 

образовательного проекта «Взлетай», в средней общеобразовательной школе № 6 

городского округа город Кумертау с февраля 2020 года начал работу 

стоматологический кабинет. 
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За последние годы ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау проведена большая работа по 

укреплению материально-технической базы: поступает современное медицинское 

оборудование за счет средств регионального бюджета, родовых сертификатов, по 

целевым безвозмездным программам. 

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» улучшается 

материально-техническая база медицинских организаций, так за два с небольшим 

года в городскую больницу поступило следующее оборудование:  ЛОР-комбайн, 

автоматический рефкератометр, щелевая лампа с принадлежностями, УЗИ - сканер 

портативный, УЗИ аппарат диагностический, дефибриллятор внешний, тренажер 

для механотерапии для нижней конечности, фиброскоп для исследования 

дыхательных путей, аппарата рентгеновский диагностический цифровой, 

передвижной фельдшерско-акушерский пункт, видеоэндоскопический комплекс (3 

гастроскопа, 3 колоноскопа высокого класса, моечная машина для обработки 

приборов), передвижной маммограф, оргтехника и периферийное оборудование. В 

рамках борьбы с COVID-19 поступили: УЗИ – аппарат высокого класса, 80-ти 

срезовый компьютерный томограф; передвижной цифровой рентгеновский 

аппарат, бронхоскоп. Кроме того, получено и приобретено другое оборудование на 

общую сумму 10 833 846 руб.  (неинвазивные аппараты для искусственной 

вентиляции легких, мониторы пациента, концентраторы кислорода, шприцевые 

насосы, термометры бесконтактные, рециркуляторы, и др.). 

В связи с пандемией коронавируса, с целью материальной помощи больнице, 

огромную финансовую поддержку оказали предприниматели и предприятия города 

Кумертау и Куюргазинского района. На счет ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау безвозмездно 

поступило 5 млн. руб. За счет спонсорской помощи закуплены оборудование: 

дезинфекционная рамка, утилизатор медицинских отходов и средства 

индивидуальной защиты. 

За счет средств республиканского бюджета проведены масштабные 

ремонтные работы в городской, детской поликлиниках с заменой дверных и 

оконных блоков, и модернизацией входных групп. В детской поликлинике 

установлен новый лифт. В результате созданы безбарьерная среда для регистрации 

посетителей, комфортные зоны для людей с ограниченными возможностями, зона 

Wi-Fi, на полу и стенах размещена навигация. В 2018 году в рамках «бережливых 

технологий» проведена оптимизация работы процедурного кабинета в городской 

поликлинике (с целью сокращения времени ожидания организован потоковый 

прием пациентов) и процесс прохождения диспансеризации взрослого населения.  

В 2021 году ожидается очень значимое событие для больницы в плане 

улучшения доступности оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Подписан приказ Минздрава РБ о поставке 

ангиографической установки, и открытии регионального сосудистого центра (РСЦ) 

на базе ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау. В рамках открытия произойдет территориальное 

объединение отделения рентгенэдовакулярной диагностики и лечения, 

кардиологического и неврологического отделений ПСО (первично сосудистого 

отделения), с целью соблюдения современных требований по оказанию 

медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. В 

дальнейшем, на базе отделения рентгенэдовакулярной диагностики и лечения 

возможно развитие сосудистой хирургии. 



9 

 

По состоянию на 01.03.2021 в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау прошли обучение 2 

врача и 15 медицинских сестер по оказанию медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2 врача продолжают обучение. 

Деятельность ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау обеспечивает коллектив в количестве 

1478 сотрудников. Из них 218 врачей, 690 средних медицинских работников. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения – 25,5; средними медицинскими 

работниками – 80,7. Укомплектованность врачами: физическими лицами – 67,1%; 

средними медицинскими работниками – 93,4%. Укомплектованность врачами 

первичного звена: врачами-терапевтами участковыми – 86,1% (по штату – 36, 

физических лиц – 31), врачами-педиатрами участковыми – 85,7% (по штату – 21, 

физических лиц -18). По состоянию на 05.03.2021г. в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау 

имеется дефицит врачебных кадров следующих специальностей: акушер-

гинеколог, анестезиолог – реаниматолог, инфекционист, кардиолог, невролог,  

неонатолог, общей практики, офтальмолог, педиатр участковый, лечебная 

физкультура, паллиативная медицинская помощь, психиатр – нарколог, 

психотерапевт, стоматолог детский, стоматолог-терапевт, терапевт – участковый, 

травматолог-ортопед,  ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, 

хирург, хирург детский, эндокринолог, эндоскопия. 

С целью улучшения данной ситуации ежегодно проводятся встречи главы 

Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан со 

студентами-земляками, обучающимися в ВУЗах города Москва. Встречи 

проводятся в Полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве 

при поддержке Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана. 

Традиционно проводятся встречи со студентами Башкирского 

государственного медицинского университета. В ходе бесед обсуждаются вопросы 

целевого поступления, а также перспективы и льготы, предоставляемые при 

трудоустройстве в городе.  

В 2020 году в БГМУ по целевым направлениям в ординатуру поступило 6 

человек по специальностям: педиатрия-1 человек, психиатрия – 1 человек, 

неврология – 1 человек, терапия-2 человека, травматология и ортопедия – 1 

человек; на специалист в БГМУ поступило 7 человек по специальностям: лечебное 

дело-3 человека, педиатрия-3 человека, стоматология-1 человек, в Санкт 

Петербургский университет им.Павлова  на специалитет поступило 1 человека по 

специальности лечебное дело, в Московский университет им. Пирогова – 1 человек 

по специальности лечебное дело. 

В 2020 году по ранее выданным целевым направлениям от г.Кумертау в 

ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау принято 5 специалистов (2 терапевта, 1 педиатр, 1 онколог, 

1 невролог). 

В городском округе город Кумертау для медицинских работников ГБУЗ РБ 

«Городская больница» г.Кумертау практикуется предоставление жилья в аренду из 

муниципального жилищного фонда. 

По ходатайству ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау администрацией городского округа 

в 2020 году предоставлено 4 благоустроенных жилых помещения (квартиры) для 

медицинских работников, по трем заключены договоры аренды, одно не 

востребовано из-за отсутствия желающих. 

На официальном сайте и в социальных сетях регулярно размещается 

информация о вакансиях, мерах социальной поддержки молодых специалистов. 
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Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 30.01.2019г. № 149-Д «Об утверждении перечня медицинских 

организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 

на 2019 год», в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау начато внедрение Пилотного проекта. С 

целью разработки предложений и решения вопросов по повышению 

эффективности работы поликлиник на основе внедрения организационных 

«бережливых» технологий создан проектный офис, рабочие группы по 

структурным подразделениям в соответствии с поставленными целями.  

Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и подведомственными учреждениями осуществляется организация 

мероприятий направленных на профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни среди населения. 

В женской консультации ГБУЗ РБ ГБ работает кабинет сохранения и 

восстановления репродуктивной функции. Специалистом ведется санитарно-

просветительская работа через СМИ, проводятся беседы в школах, средних 

специальных учебных заведениях, ВУЗах, на промышленных предприятиях, в 

учреждениях. 

В связи с вводом на территории Республики Башкортостан режима 

«Повышенная готовность» и угрозой распространения в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

На официальном сайте Администрации городского округа город Кумертау и 

в местных СМИ регулярно освещались прямые трансляции заседаний 

оперативного штаба, брифинги, радио-эфиры с главой администрации и другая 

официальная информация, направленная на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции. 

Во исполнение распоряжения Руководителя Администрации Главы 

Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №225 «О временном центре по 

содействию гражданам в условиях режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан» Администрацией городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан был создан временный центр по оказанию 

содействия гражданам, находящимся в режиме «самоизоляции», одиноко 

проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими  

возможностями и инвалидам в условиях режима «Повышенная готовность» на 

территории городского округа. Временный центр функционировал в рамках 

республиканского проекта «Наша забота» и акции взаимопомощи во время 

пандемии коронавируса #МыВместе. 

В целом, Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в полной мере осуществляет свои полномочия в соответствии со 

статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» и проводит мероприятия: по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению, по информированию населения, в том 

числе через средства массовой информации, о распространении социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих на территории городского округа,  по профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа жизни,  по созданию благоприятных условий в 

целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для 

работы в медицинских организациях городского округа. 

__________ 
 

 


