
 
 

Министерство здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Петрозаводск 

 

 

от «27  » марта  2014 года                                                              №567 

 

 

Об утверждении перечня  информации о деятельности медицинских 

организаций Республики Карелия, рекомендуемой к размещению на 

официальном сайте (информационных стендах) медицинской организации 

                       

               С целью изучения оценки качества работы медицинских организаций  

Республики Карелия  и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 октября 2013 года №810н «Об организации работы 

по формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения» п р и к а з ы в а ю 

 

   1. Утвердить перечень информации о деятельности медицинских организаций 

Республики Карелия, рекомендуемой к размещению на официальном сайте 

(информационных стендах) медицинской организации (приложение 1). 

     2. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 

Министра О.С.Копошилову. 

     

Министр                    В.В. Улич   

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

Министерства здравоохранения и  

социального развития Республики Карелия  

от_____________________№______ 

 

 

Перечень 

 информации о деятельности медицинских организаций Республики Карелия, 

рекомендуемой к размещению на официальном сайте (информационных стендах) 

медицинской организации 

 

Общая информация: 

а) полное наименование медицинской организации (структура, схема проезда 

(карта), информация о транспортной доступности); 

б) информация об осуществляемой медицинской деятельности (копии 

(электронные образы) лицензий на все виды деятельности); 

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

г) контакты контролирующих организаций; 

д) контакты: адрес, телефон, электронная почта; 

ж) график работы медицинской организации и часы приема медицинскими 

работниками; 

 

Информация: 

а) информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности 

методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских 

изделиях; 

б) информация о возможности получения медицинской помощи в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Карелия; 

в) информация о перечне льготных лекарственных средств и лекарственном 

обеспечении; 

г) информация о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в 

рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты; 

д) список страховых медицинских организаций, с которыми работает 

медицинская организация; 

ж) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование; 

з) информация о стандартах медицинской помощи; 

и) информация о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации 

населения в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь и имеющих прикрепленное население; 

к) правила госпитализации (сроки и документы); 

 

Информация о специалистах: 

а) график приема граждан руководителем и иными уполномоченными 

лицами медицинской организации; 
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б) информация о медицинских работниках медицинской организации, об 

уровне их образования и об их квалификации; 

в) отзывы пациентов; 

г) информация о вакансиях медицинской организации; 

 

Механизмы обратной связи: 

а) возможность разместить обращение на сайте (размещена форма для подачи 

электронного запроса); 

б) рубрика вопрос-ответ. 
 

 

 


