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                   Бойороҡ 
 

              Приказ 
№ 217-П 

             «28»         10       2021 г.                    «28»       10        2021 г. 
 

г. Уфа 
 

            Об организации оказания медицинской помощи населению    
             Республики Башкортостан в ГБУЗ РБ Стоматологическая   
               поликлиника № 2 г. Уфа  в нерабочие и праздничные дни 

 в октябре - ноябре 2021 года 
                                               

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан  от 27.10.2021г. № 1648-А  «Об организации оказания медицинской 
помощи населению Республики Башкортостан в нерабочие и праздничные дни в 
октябре-ноябре 2021 года»    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа установить следующий 
график работы: 
- 30, 31 октября 2021 года – нерабочие дни; 
- 1, 2 ноября 2021 года – по графику рабочего дня; 
- 3 ноября 2021 года – рабочий день, сокращенный на 1 час; 
- 4 ноября 2021 – нерабочий праздничный день; 
- 5, 6, 7 ноября 2021 года – нерабочие дни. 
Назначить ответственных дежурных ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника 
№2 г. Уфа (далее – ГБУЗ РБ СП № 2 г.Уфа)  согласно приложению №1. 
2. Организовать работу  по оказанию медицинской помощи в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа  в следующем режиме: 
 - 30 октября 2021 года  - по графику субботы с 08.00 до 17.00; с 17.00 – оказание  
неотложной стоматологической помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, 
проспект Октября, 105/3, номер телефона дежурного кабинета 8(347)235-45-35;  
- 31 октября 2021 года - оказание  неотложной стоматологической помощи – 
круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 105/3, номер телефона 
дежурного кабинета 8(347)235-45-35; 
-  1, 2 ноября 2021 года - рабочие дни; 
-  3 ноября 2021 года - рабочий день, сокращённый на час; 
- 4 ноября 2021 - по графику субботы с 08.00 до 17.00; с 17.00 – оказание  
неотложной стоматологической помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, 
проспект Октября, 105/3, номер телефона дежурного кабинета 8(347)235-45-35;  



- 5 ноября 2021 года - оказание  неотложной стоматологической помощи – 
круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 105/3, номер телефона 
дежурного кабинета 8(347)235-45-35; 
- 6 ноября 2021 года - по графику субботы с 08.00 до 17.00; с 17.00 – оказание  
неотложной стоматологической помощи – круглосуточно по адресу: г. Уфа, 
проспект Октября, 105/3, номер телефона дежурного кабинета 8(347)235-45-35;  
- 7 ноября 2021 года  - оказание  неотложной стоматологической помощи – 
круглосуточно по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 105/3, номер телефона 
дежурного кабинета 8(347)235-45-35.         

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
  Главный врач                                                                                    А.А. Азнагулов   

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

  


