
В настоящее время в Республике Башкортостан наблюдается подъем 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (СOVID-19). 

В соответствии с п. 2.2 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 июля 2022 г. N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов" 

необходимо организовать  информирование населения о мерах профилактики гриппа, 

о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием 

средств массовой информации. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в рамках 

реализации проекта по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции (размещен на сайте Роспотребнадзора) направляет информационные 

материалы для размещения в учреждениях социальной  сферы, бизнеса, 

региональных органов исполнительной власти, образовательных учреждений.  

Информационные материалы доступны по ссылкам 

https://disk.yandex.ru/d/7ZG5DfxQYmcAwQ 

https://disk.yandex.ru/d/moS4Sx_ijSw-

kw/3.%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Башкортостан 
(Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан) 

 

Рихарда Зорге ул., д. 58, г. Уфа, 

Республика Башкортостан,450054 

тел.: (347) 229-90-99, 229-90-98, факс: (347) 248-73-16 

e-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru 

http://02.rospotrebnadzor.ru/ 

 

____________ № ___________________ 
 

на № _______________ от ____________ 
 

  

 

 

 

Министру здравоохранения 

Республики Башкортостан 

А.Р. Рахматуллину 

minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Министру образования и науки 

Республики Башкортостан 

А.В. Хажину 

morb@bashkortostan.ru 

 

Министру труда, семьи и 

социальной защиты Республики 

Башкортостан 

Л.Х. Ивановой 

mintrud@bashkortostan.ru 

 

Министру промышленности, 

энергетики и инноваций 

Республики Башкортостан 

А.Н. Шельдяеву 

minprom@bashkortostan.ru 

 

 
Об усилении информационно-разъяснительной 

работы по профилактике гриппа и ОРИ 
  

 

 

Уважаемый Айрат Разифович! 

Уважаемый Айбулат Вакилович! 

Уважаемая Ленара Хакимовна! 

Уважаемый Александр Николаевич! 
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82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%

9F%D0%9D 

https://disk.yandex.ru/d/moS4Sx_ijSw-

kw/2.%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%

82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A6%D0%

93%D0%9E%D0%9D 

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/dopolnitelno/video/o_peredache_vozdushno_kapelnykh_inf

ektsiy/ 

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/dopolnitelno/video/naden_masku_zashchiti_sebya_ot_gripp

a/ 

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/dopolnitelno/video/ispolzuyte_masku_pravilno/ 

В целях мониторинга за реализацией проекта информацию о проведенных 

мероприятиях необходимо направлять в Управление Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  по электронному адресу mostovik_mo@02.rospotrebnadzor.ru) до 

01.12.2022 и далее еженедельно по четвергам до 16:00 в соответствии с приложением 

1. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
 

 

Заместитель руководителя                                                                     Г.Я. Пермина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шакирова Елена Сергеевна 

8 (347) 229-90-66 
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Приложение 1 
 

 

Дата Размещение информационных материалов 

в т.ч. в 

образовательных 

организациях, 

количество 

организаций 

в региональных 

органах 

исполнительной 

власти, количество 

органов 

на объектах 

социальной 

сферы (ЛПУ, 

МФЦ, транспорт 

и др.), количество 

организаций 

на площадках 

бизнеса, 

количество 

размещений 

01.12.2022     

08.12.2022     
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