ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 15.01.2015 N СЭД-34-01-06-10

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 января 2015 года N СЭД-34-01-06-10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации", Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2013 года N 810а
"Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения", распоряжением председателя Правительства Пермского края от 10
июля 2014 года N 98-рпп "О плане мероприятий Правительства Пермского края на 2014 год по решению проблемных вопросов,
отраженных в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае за 2013 год", рекомендациями по
информированию на территории Пермского края застрахованных лиц о порядке реализации их прав и обязанностей в сфере
обязательного медицинского страхования, утвержденными решением Координационного совета по организации защиты прав
застрахованных лиц при представлении медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Пермского края от 25 февраля 2014 года N 7,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт информационной открытости государственных учреждений здравоохранения
Пермского края (далее - Стандарт).
2. Считать обязательным соблюдение Стандарта в государственных учреждениях здравоохранения Пермского края.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 14
декабря 2014 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по стратегическому
планированию Министерства здравоохранения Пермского края Калину Я.В.
Министр
А.В.КРУТЕНЬ
Утвержден
Приказом
Министерства здравоохранения
Пермского края
от 15.01.2015 N СЭД-34-01-06-10

СТАНДАРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В Т.Ч. НА СТЕНДАХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ - ГУЗ))

N
п/п
1

Виды информационных материалов
Информация о медицинской организации

Перечень мест для
размещения, носители
информации <*>

Основания для размещения: нормативные
правовые документы

1.1

Полное и сокращенное наименование
юридического
лица,
его
ведомственная
принадлежность,
местонахождение (схема проезда,
информация
о
транспортной
доступности),
контакты:
адрес,
телефон, электронная почта; график
работы ГУЗ и часы приема
медицинскими работниками.
График
приема
граждан
руководителем
и
иными
уполномоченными лицами ГУЗ

Рядом
с
каждым
предназначенным для граждан
входом в здание, учреждением
здравоохранения ПК (ГУЗ), в
регистратурах
и
холлах
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; на
официальном сайте ГУЗ в сети
"Интернет"

Статья 79 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 323-ФЗ);
статья 20 Федерального закона от
29.11.2011 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации";
приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
31.10.2013 N 810а "Об организации работы
по формированию независимой системы
оценки качества работы государственных
(муниципальных)
учреждений,
оказывающих
услуги
в
сфере
здравоохранения" (далее Приказ
Министерства здравоохранения Российской
Федерации N 810а)

1.2

Отзывы пациентов;
на официальном сайте ГУЗ в
возможность разместить обращение на сети "Интернет"
сайте (размещена форма для подачи
электронного запроса);
рубрика вопрос-ответ
Информация о вакансиях
на официальном сайте ГУЗ в
сети "Интернет"
Информация о лицензии медицинской организации
Копия
лицензии
на
право В регистратурах и холлах
осуществления
всех
видов амбулаторно-поликлинических
деятельности с указанием перечня учреждений здравоохранения,
разрешенных работ и услуг
в приемных отделениях и
холлах для посетителей в
стационарах; у кабинетов
администрации
ГУЗ; на
официальном сайте ГУЗ в сети
"Интернет"
Информация об осуществляемой медицинской деятельности
О видах осуществляемой медицинской На официальном сайте ГУЗ в
деятельности,
структурных сети
"Интернет";
в
подразделениях
ГУЗ,
их регистратурах
и
холлах
местонахождении, режиме работы
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ
О медицинских работниках ГУЗ, об На официальном сайте ГУЗ в
уровне их образования и об их сети
"Интернет";
в
квалификации
регистратурах
и
холлах
амбулаторно-поликлинических
учреждений,
холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ
О показателях доступности и качества На официальном сайте ГУЗ в
медицинской помощи в ГУЗ
сети
"Интернет";
в
регистратурах
и
холлах
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ
Информация о порядках и стандартах На официальном сайте ГУЗ в
оказания медицинской помощи
сети
"Интернет";
в
регистратурах
и
холлах
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ

Приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а

1.3
2
2.1

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Статья 79 Федерального закона N 323-ФЗ;
приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а

Статья 79 Федерального закона N 323-ФЗ;
статья 20 Федерального закона от
29.11.2011 N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации";
приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а

Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 24.12.2012 N
1355н "Об утверждении формы типового
договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС"

Приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а

3.5

Информация о сроках, порядке и
результатах
проводимой
диспансеризации населения в ГУЗ,
оказывающих первичную медикосанитарную помощь и имеющих
прикрепленное население

3.6

О правилах записи на первичный На официальном сайте ГУЗ в
прием, консультацию, обследование
сети
"Интернет";
в
регистратурах
и
холлах
амбулаторно-поликлинических
учреждений
О льготах по медицинскому, На официальном сайте ГУЗ в
санаторно-курортному обслуживанию, сети
"Интернет";
в
протезно-ортопедическому
и регистратурах
и
холлах
лекарственному обеспечению
амбулаторно-поликлинических
учреждений
О праве на внеочередное оказание На официальном сайте ГУЗ в
медицинской помощи:
сети
"Интернет";
в
- инвалидам Великой Отечественной регистратурах
и
холлах
войны;
амбулаторно-поликлинических
- участникам Великой Отечественной и стационарных учреждений
войны;
- ветеранам боевых действий;
- военнослужащим, проходившим
военную службу в воинских частях,
учреждениях,
военно-учебных
заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев,
военнослужащим,
награжденным
орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
- лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" (ст.
18 Федерального закона от 12 января
1995 г.);
- лицам, работавшим в период
Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны,
строительстве
оборонительных
сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
- членам семей погибших (умерших)
инвалидов
войны,
участников
Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий;
- лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России";
- инвалидам I, II группы;
- гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы
О
праве
на
первоочередное На официальном сайте ГУЗ в
медицинское обслуживание:
сети
"Интернет";
в
- Героев Социалистического труда и регистратурах
и
холлах
полных кавалеров ордена Трудовой амбулаторно-поликлинических
Славы, вдов (вдовцов) Героев и стационарных учреждений
Социалистического Труда или полных
кавалеров ордена Трудовой Славы, не
вступивших в повторный брак;

3.7

3.8

3.9

На официальном сайте ГУЗ в Приложение 1 к Приказу Министерства
сети
"Интернет";
в здравоохранения Российской Федерации N
регистратурах
и
холлах 810а
амбулаторно-поликлинических
учреждений
Приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а
Статья 4 Закона Российской Федерации от
15.01.1993 N 4301-1 "О статусе героев
Советского Союза, героев Российской
Федерации и полных кавалеров Ордена
Славы"
Статья 14 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 15 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 16 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 17 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 18 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 19 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
статья 21 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";

статья 23 Федерального закона N 125-ФЗ от
20.07.2012 "О донорстве крови и ее
компонентов";
Указ Президента РФ N 1157 от 2 октября
1992 года "О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов";

статья 14 Закона Российской Федерации от
15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

Статья 2 Федерального закона от 9 января
1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении
социальных
гарантий
Героям
Социалистического труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы";

4
4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

- граждан России, удостоенных звания
статья 1.1 Закона РФ от 15 января 1993 года
Героя Советского Союза, Героя
N 4301-I "О статусе Героев Советского N
Российской Федерации, и полных
4301-I "О статусе Героев Советского Союза,
кавалеров ордена Славы и членов их
Героев Российской Федерации и полных
семей Союза, Героев Российской
кавалеров ордена Славы";
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы";
- детей защитников Отечества,
Закон Пермского края "О мерах социальной
погибших
в
годы
Великой
поддержки детей защитников Отечества,
Отечественной войны, которым
погибших в годы Великой Отечественной
присвоен статус "Дети защитников
войны" от 12.11.2011 N 806-ПК
Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны"
Информация о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Виды, формы оказания медицинской На официальном сайте ГУЗ в Статья 79 Федерального закона N 323-ФЗ;
помощи, предоставляемой населению сети
"Интернет";
в приложение 1 к Приказу Министерства
бесплатно в рамках Программы регистратурах
и
холлах здравоохранения Российской Федерации N
государственных
гарантий амбулаторно-поликлинических 810а
бесплатного оказания гражданам учреждений, в приемных
Российской Федерации медицинской отделениях и холлах для
помощи, Программы государственных посетителей в стационарах; у
гарантий
бесплатного
оказания кабинетов администрации ГУЗ
населению
Пермского
края
медицинской помощи, в том числе в
рамках территориальной программы
ОМС.
Правила госпитализации (сроки,
документы)
Порядок,
объемы
и
условия На официальном сайте ГУЗ в
предоставления бесплатного оказания сети
"Интернет";
в
медицинской помощи в рамках регистратурах
и
холлах
Программы государственных гарантий амбулаторно-поликлинических
бесплатного оказания населению учреждений, в приемных
Пермского края медицинской помощи отделениях и холлах для
(правила записи на первичный посетителей в стационарах; у
прием/консультацию/обследование;
кабинетов администрации ГУЗ
правила госпитализации (сроки и
документы))
Перечни лекарственных средств, На официальном сайте ГУЗ в
расходных материалов и изделий сети
"Интернет";
в
медицинского
назначения, регистратурах
и
холлах
подлежащих
бесплатному амбулаторно-поликлинических
предоставлению при реализации учреждений, в приемных
территориальной программы ОМС, в отделениях и холлах для
том числе: информация о перечнях посетителей в стационарах; у
льготных лекарственных средств и кабинетов администрации ГУЗ
льготном лекарственном обеспечении
Порядок
бесплатного
оказания На официальном сайте ГУЗ в
медицинской помощи (медицинских сети
"Интернет";
в
услуг)
гражданам
Российской регистратурах
и
холлах
Федерации за пределами территории амбулаторно-поликлинических
их страхования, лицам, не имеющим учреждений, в приемных
регистрации по месту жительства и по отделениях и холлах для
месту пребывания, иностранным посетителей в стационарах; у
гражданам, лицам без гражданства, кабинетов администрации ГУЗ
иным категориям граждан
Информация о платных медицинских услугах, оказываемых медицинской организацией
Перечень платных медицинских услуг На официальном сайте ГУЗ в Федеральный закон от 21.11.2011 N 323с указанием цен в рублях, сведения об сети
"Интернет",
на ФЗ;
условиях,
порядке,
форме информационных
стендах Постановление Правительства Российской
предоставления медицинских услуг и (стойках) ГУЗ
Федерации от 04.10.2012 N 1006 "Об
порядке их оплаты
утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных
медицинских услуг";
приложение 1 к Приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации N
810а

5.2

Сведения
о
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности
(номер
и
дата
регистрации, перечень работ (услуг),
составляющих
медицинскую
деятельность ГУЗ в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа)

5.3

Сведения о медицинских работниках,
участвующих в
предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне
их профессионального образования и
квалификации
Режим работы государственных
учреждений здравоохранения, график
работы медицинских работников,
участвующих в
предоставлении
платных медицинских услуг
Адреса
и
телефоны
органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере
охраны
здоровья
граждан,
территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
О возможности получения бесплатной
медицинской помощи в рамках
территориальной программы ОМС
либо платных медицинских услуг
Информация о контролирующих На официальном сайте ГУЗ в Приложение 1 к Приказу Министерства
организациях
сети
"Интернет";
в здравоохранения Российской Федерации N
регистратурах
и
холлах 810а
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ

5.4

5.5

5.6

6

7

Информация о плане мероприятий по
улучшению качества своей работы по
итогам независимой системы оценки
качества работы ГУЗ, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения

На официальном сайте ГУЗ в Приложение к Приказу Министерства
сети
"Интернет";
в здравоохранения Российской Федерации N
регистратурах
и
холлах 810а
амбулаторно-поликлинических
учреждений, в приемных
отделениях и холлах для
посетителей в стационарах; у
кабинетов администрации ГУЗ

________________
<*> Информация о предоставлении в доступной форме: дизайн сайта, версия для слабовидящих, скорость загрузки
элементов страниц, удобство навигации по сайту, наличие работоспособного поиска по сайту, отсутствие ошибок.
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