
Миllистерс,I,во
здравоохранения Нижегоро/Iской обласl,и

приклз

Ns ;_r'ё, л

г

г. 1-Iиrкний Новгород

О порядцке контроля рабо,гы медицинских
организаций по размещениIо ими

информации на официальных сай,гах в сети
"Интернет", в том числе tlеобходимой для
проведения независимой оценки качес,I,ва

оказания услуг

-I

В Целях контроля реztлизации ст.20 Фелершlьноt,о закона о,г 29.1 l .20l0

J\'9 З26-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской

Федерации", подпуFIкта ((к)) пункта 1 Указа Презилента Российской Фс.шераllии

от 07.05,20|2 Nq597 (О мерах по реаJIизации государствеllной соtlиаrtьltсlй

I1олитики)), с учетом требований приказа Минзлрава России о,г 30.12.2014

Ns956н (Об информации, необходимой для проведения независимой оlIенки

качества оказания услуг медицинскими организациями, и ,гребоваrtиях к

содержаниIо и форме предоставлеFIия иrrформации о деятеJIьности мс/{иIlи}lскl4х

организаций, размещаемой на официальных сайтах Миtlисl,ерс,гва

здравоохранения Российской Федерации, органов государсr,венt-tой вjIасl,и

субъектов Российской Федерации, органов Mecl,Hol,o самоуIlраI}JIеI-Iия и

МелициIlских организаций в иrIформационно--теJIекоммуникациоIl1-1ой cc,l,L.l

Интерltе'г), tIриказа министерства здравоохранеFIия I,Iижегоролской об:tасr,и tl,г

14.01.20l5 Ns669л <Об организации провеления tIезависимой оt(еllки качсс,гва

оказания усJIуГ медиLlинскими организациями)

приказываю:
l. Уr'ВеРДИТЬ СОСТаВ информации, пре/{оставляемой меl(иtlиIIским}]

оргаI{изациями Ita официальных сайтах в сети "ИнтерIlе,г", в том LIиcJiL-



необходимой для проведения независимой оценки качества оказания ycJlyl'

медицинскими организациями (Приложение 1);

2. Руководителям медицинских организаций }lижегородской об.тlас'ги:

2.1. Обеспечить размещение информаuии на офиuиальном саЙ'ге о

деятельности медицинской организации в соответствии с Приложением l к

настоящему приказу;

2.2. Предоставить на адрес электронной почты рrач.сmi(!уапdех.гu коIIиIо

приказа, о назFIачении ответственных лиц за размешIение на сайr:е игIформаtlии о

деятельности медициFIской организации в соответствии с нормами

действующего законодательства;

2.3. ЕжеквартаJIьно в срок до 10 числа месяца, следуюtrlего за отче1,IIым

предоставлять в электронном виде в ГБУЗ НО (МИАЦ) (suhоча@miас,ппоч.гu)

информацию в соответствии с формой (Приложение2).

З. .Щиректору ГБУЗ НО <Медицинский иrlформационно-а}Iалитический

I{eHTp) А.А. Коновалову:

3.1. ЕжеквартаJIьно до 15 числа месяца, сле/]уюttlего за отчетным tlериоJtом

проводить анаJIиз на н€шичие и акту€Lльность информации, размеtIIеItt,lой IIа

сайтах медицинских организаций, с предоставлением результаl,ов оIIеIIки l]

министерство здравоохранения Нижегородской области и ГКУ IIО (IIМИ>.

З.2. Обеспечить опубликование настояIцего приказа на сайте минис],ерс,гва

здравоохранения Нижегородской области в трехлневный срок.

4. Считать утратившим силу приказ министерства здраtsоохраtIения

I{ижегородской области от 22.||.201З J\Ъ2862 "О гtорядке коI{троJIя рабоr,ьr

медицинских организаций по размещению ими информачии о своей

деятельности на офици€Lльных сай,гах".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возJIожить LIa llepBol,o

заместителя министра И.А.Переслегину.

Министр tr/ l'.LI.КузrrсItоl-]



Приложение l к приказу министерства

здравоохранения Ннжегородской

области

от

Информация, предоставляемая медицинскими оргаЕизациями,
необходимая для проведения пезависимоЙ оценки качества оказания

услуг медицинскими оргапизациями

На официальньгх сайтах медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационноЙ сети "Интервет" (далее - сеть "Интернет")

размещается следующtш информация, необходимЕuI для проведеЕиrI

независимой оценки качества оказания усJryг медицинскими организациями:

l) о медицинской организации:

а. полное цаименование, место нахождениrI, вкJIючЕUI обособленные

структурЕые подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема

проезда;

б. дата государственной регистрации, сведения об учредителе

(1^rрелителях);

в. структура и органы управлеЕия;

г. режим и график работы;

д. правила внутреннего распорядка для поlребителей услуг;

е. контактные телефоны, номера телефонов справочньж сlryжб, адреса

электронной почты;

ж. график приема граждан руководителем медициЕскоЙ организации и

иными уполномоченными лицами с укдrаIIием телефоЕа, адреса электронной

почты;

2) об адресах и контактных телефонах оргаЕа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в сфере охраЕы здоровья, территориальЕого

органа Федера:rьной службы по надзору в сфере здравоохранениJI,

торриторимьного органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополl"rия человека;

3) о страховых медицинских организациrIх, с которыми заключены

м



договоры ца оказание и оплату медицинской помощи по обязательному

медициЕскому страхованию;

4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;

5) о медицинской деятельности медицинской организации:

а. о наличии устава медицинской организации (с приложением

электронного образа документов);

б. о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с

приложением электронного образа документов);

в, о видах медицинской помощи;

г. о возможности полrIения медицинской помощи в рамках программы

государственЕьIх гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи и территориальньrх программ государственЕьIх гарантий

бесплатного оказаниjI граждаIrам медицинской помощи;

д. о порядке, об объеме и условиях оказаниJI медицинской помоци в

соответствии с программой государственньтх гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи и территориальцой программой

государственЕых гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи;

е. о показателях доступЕости и качества медицинской помощи,

установленных в территориальной программе государственньrх гарантий

бесплатного оказаЕия гражданам медицинской помощи на соответствующий

год;

ж. о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации

ЕаселениJI в медицинской организации, оказывalющей первичкую медико-

санитарную помощь и имеющей прикрешIенное население;

з. о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;

и. о правилах подготовки к диагЕостическим исследованиям;

к. о правилах и сроках госпитаJIизации;

л. о правилах предоставлениrI платньIх медицинских услуг;

м. о перечне оказываемых платных медицинских услуг;

н. о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением



электронного образа документов);

6) о медицинских работниках медицинской организации, вкJIючаrI

филиалы (при их наличии):

а. фамилия, имя, отчество (при наличии) медициЕского работника,

занимаемаrI должность;

б. сведения из докуI!{ента об образовании (уровень образования,

организация, выдавшФI докуlйент об образовапии, год выдачи,

специальность, квалификация);

в. сведения из сертификата специалиста (специальпость,

соответствующаlI занимаемой должности, срок действия);

г. график работы и часы приема медициЕского работника;

7) о вакантньтх должностях;

8) о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов дJUI медицинского применения;

9) о перечне лекарственньIх препаратов, предназначенных для

обеспечения лиц, больньтх гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями

лимфоидной, кроветворной и родственньIх им тканей, рассеянным

склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

10) о перечЕе лекарствеЕньIх препаратов для медицинского

применения, в том числе лекарственных препаратов дJUI медицинского

применеЕия, Еазначаемых по решению врачебных комиссий медицинских

организаций;

11) о перечне лекарственньгх препаратов, отпускаемых населению в

соответствии с Перечнем групп Еаселения и категорий заболеваний, при

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а

также в соответствии с Перечнем групп населеЕиrI, при амбулаторном

лечении которых лекарственItые средства отпускаются по рецептам врачей с

пятидесятипроцентной скидкой;

12) об отзывах потребителей услуг;



13) об оказании обезболивающей терапии, с указанием номера

телефона, адреса электронной почты, ФИО, должности лица, ответственного

за данный раздел работьт, для пол)п{ения справок и подачи жалоб;

14) о работе Единого Интернет-портала государственных и

муниципальЕых услуг Нижегородской области (gu.nnov.ru), ссылки на

электроЕные сервисы портала, информация о порядке ремстрации на

портале, сведенLш о местоположении центов регистрации и активации

r{етньтх записей;

15) ссьтлка на информационную базу <Система здравоохранения

регионов России> на портале newrussianmarkets.com (баннер

(REGRUSNEWS международное агеЕтство Еовости регионов России>);

16) ссылка на анкету дJuI оценки качества ока:}аниJI услуг

медицинскими организациrIми на сайте Министерства здравоохранения РФ

(баннер <Независимм оценка качества оказаниrI услуг медицинскими

организациями, r{аствовать в голосованию>);

17) возможность корректировки ра:}мера шрифта для слабовидящих

людей;

18) иная информация, KoTopall размещается, опубликовывается по

решению r{редитеJuI и (или) руководителя медицинской организации и (или)

размещение, опубликование которой явJIяются обязательцыми в

соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение 2

к прикд}у министерства здравоохранения
Нижегородской области

от ]ф

Ежеквартальная отчетная форма по информации,

размещаемой на офичиальных сайтах медицинских организаций
(далее - МО) в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

п/
лъ

Содержание информации Интерактивная
ссылка

Щата
размещения

(актуализации)
1 Полное наименование МО, место нахождения,

включм обособленные структурные
подра:,деления (при их н€lличии), почтовый адрес,
схема проезда

2 Щата госуларственной регистрачии МО, сведения
об rrредителе (}"rредителях)

J Структура и органы управления
4 Рехсим и график работы МО
5 Правила внутреннего распорядка МО для

потребителей услуг
6 Контактные телефоны, номера телефонов

справочньж служб, адреса электронной почты
мо

,7 График приема грах(дан руководителем МО и
иными уполномоченными лицами с ука:}анием
телефона, адреса электронной почты

8 Адреса и контактные телефоны министерства
здравоохранения Нижегородской области,
ТерриториаJIьного органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по
Нижегородской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере заrциты
прав потребителей и благополr{ия человека по
Нижегоролской области

9 Информачия о cTpaxoBbIx медицинскrх
организациях, с которыми МО закJIючены
договоры на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому
страхованию

10 Права и обязанности граждан в сфере охраны
здоровья

11 Наличие лицензии на осуществление
медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов)

I2 Виды оказываемой медицинской помощи
13 Сведения о возможности полr{ения медицинской

помощи в рамках прогрtlммы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и Программы



государственных гарантий бесплатного оказания
населению Ниrкегородской области медицинской
помощи

|4 Порядок, объем и условия оказания медицинской
помощивсоответствииспрограr,tмой
государственньIх гарантий бесплатного окд}аниrI
гражданам п,Iедицинской помощи и Программой
государственньIх гарантий бесплатного оказания
насолению Нижегородской области медицинской
помощи

15 Показатели доступности и качества медицинской
помощи, устzlновленные в Програ},Iме
государственньrх гарантий бесплатного оказания
населению Нижегородской области медицинской
помощи

16 Сроки, порядок, результаты проводимой
диспансеризации населения в медицинской
организации, оказывающей первичную модико-
санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население

1,7 Правила записи на
прием/консультацию/обследование

первичный

18 к диагностическимПравила подготовки
исследованиям

19 Правила и сроки госпитализации

20 Правила предоставления платньD( медицинских
услуг

2| Перечень оказываемых платньIх медицинских
услуг

22 I_{ены (тарифы) на медицинские услуги (с
прилоll(ением электронного образа докулtентов)

2з Фамилия, имя, отчество (при наличии)
медицинского работника, занимаемм должность

24 Сведения из доку!{ента об образовании (уровень
образования, оргЕlниз ациJI, вьцавшм докуrлtент о б
образовании, год вьцачи, специatльность,
кватrификация) мелицинского работника

25 специалиста
занимаемой

Сведения из сертификата
(специальность, соответствующая
должности, срок лействия)

26 График работы и часы приема медицинского
работника

27 Вакантные должности
28 Перечень жизненно необходимьIх и важнейших

лекарственных препаратов для медицинского
применения

29 Перечень лекарственных препаратов,
предназначенньD( для обеспечения лиц, больньтх
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственньгх им тканей, рассеянным скJIерозом, а
также лиц после трансплантации органов и (или)
тканей



30 Перечень лекарственньж препаратов,
отпускаемьrх населению в соответствии с
Перечнем групп населения и категорий

заболеваний, при амбулаторном лечении которьж
лекарственные средства и изделия медициЕского
НаЗНаЧеНИЯ ОТПУСКаЮТСЯ ПО РеЦеПТаП,I ВРаЧеЙ

бесплатно, а также в соответствии с Перечнем
групп населения, при амбулаторном лечении
которьж лекарственные средства отпускаются по

рецептам врачей с пятидесятипроцентной
скидкой

30 Отзывы потребителей услуг
31 Информации об окщании обезболивающей

терапии, с указанием номера телефона, адреса
электронной почты, ФИО, долпшости лица,
ответственного за данный рвдел работы, для
получения справок и подачи жалоб.

з2 Информачия о работе Единого Интернет-портаJIа
государственньrх и муниципальньIх услуг
Нижегородской области (gu.nnov.ru), ссьшки на
электронные сервисы портала, информация о
порядке регистрации на портЕtле, сведения о
местоположении центров регистрации и
активации rIетньж записей.

33 Ссылка на информационную базу кСистема
здравоохранения регионов России> на портале
newrussianmarkets.com (баннер KREGRUSNEWS
международное агентство новости регионов
России>).

з4 Ссылка на анкету для оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями на сайте
Министерства здравоохранения РФ (баннер
<Независимм оценка качества оказания усJryг
медицинскими организациями, участвовать в
голосовании>).

35 Возможность корректировки рil}мера шрифта для
слабовидящих людей.

36 Иная информация, KoToparl размещается,
опубликовывается по решению r{редителя и
(или) руководитеJuI медицинской организации и
(или) размещение) опубликование которой
являются обязательньlми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


