
от 25.11.20lз

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИ]Я
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

г. Мурманск Ns 696

Об обеспечении открытости и доступности информации о медициЁских
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения

Мурманской области

В целях обеспечении открытости и доступности информации о
деятелъности медицинских организаций,лgя,r,еJrъНостИ медициНскиХ организаций, подведоМственньIх Министерству
здравооХранениЯ МурманСкой областИ и в соотВетствиИ с прикЕВом МинЗлрu"u
России от з 1 . 10.2013 JФ 8 10а (об организации работы по формиро"u"лнезависимой системы оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказыв€lющих услуги в сфере здравоохранения),
lrостановлением Правителъства Мурманской области от 18.10.201з Ns 608_пп
(О формировании независимой системы оценки качества работы
государственных учреждений Мурманской области, ок€вывающих социЕUIьные
услуги) приказываю:

1.Утвердить переченъ информации о деятельности медицинской
организации согласно приложению.

2. Руководителям медицинских организаций,
министерству здравоохранения Мурманской области :

подведомственных

2.1. обеспечить р€вмещение информации согласно перечню,
утвержденному настояIцим прик€вом, Н& официальном сайте организации,
официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области,
www.bus. gоч.rч, на информационном стенде r{реждениrl.

2.2- Осуществить информирование граждан о деятельности медицинской
организации путем предоставления информации в Сми и Другие открытые
источники информации.

2.3. Назначить ЛИЦ, ответстВенных за акту€LпиЗацию информации на
официа_гlъном сайте организации, официальном сайте Министерства
здравоохранения Мурманской области, www.bus.gov.ru, на информационном
стенде медицинской организации. Информации должна предоставляться в
доступной форме: дизайн сайта, версия для слабовидящих, скорость загрузки
элементов страниц, удобство навигации по сайту, нuulичие работоaarоaоб"о.о
поиска по сайту, отсутствие ошибок.

2.4. Осуществлять контролъ за размещением информации согласно
перечню, утвержденному настоящим приказом, Но официальном сайте
организации, офици€Lпъном сайте Министерства здравоохранения Мурманской
области, www.bus. gov.ru, на информационном стенде медицинской ор.u""auц"".



2.5. Предоставить отчет о выполнении настоящего прикЕва в Министерство
здравоохранениrI Мурманской области до 29 ноября2O|З года.

3. Установить, что руководители медицинских организации,
подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, несут
персон€tльную ответственность за выполнение настоящего приказа.

Министр В.Г. Перетрухин



Приложение
к прикЕtзу Министерства
здравоохранения
Мурманской области
от !г /(, ,а/з J\Ъ 6€6

Перечень
информации о деятельности 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) информациrI о правах и обязанностях граждан в ефере охраны здоровья;
г) контакты контролирующих организаций;
д) контакты: адрес, телефон, электронн€ш почта;
ж) графИк работЫ медициНской организации и часы приема медицинскими

работниками;

Информация:
а) информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности

методов лечени,I, используемых лекарственных препаратах и о медицинских
изделиях;

б) информация о возможности получения медицинской помощи в рамкахпрограммы государственных гарантий бесплатного оказаниrI |ражданаммедицинской помощи;
в) информациrI о перечне лъготных лекарственных средств и лекарственном

обеспечении;
г) информация о перечне платных медицинских услуг с укuванием цен в

рублях, сведеншI об условиях, порядке, форме предоставлениrI медицинских
услуг и порядке их оплаты;

д) список страховых медицинских организаций, с которыми работаетмедицинская организация;
ж) правила записи на первичный приейконсультацию/обследование;
з) информациrI о стандартах медицинской помощи;
и) информациrI о сроках, порядке, резулътатах проводимой диспансеризации

населениlI в медицинских организациrtх, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь и имеющих прикрепленное население;

к) правила госпит€lJIизации (сроки и документы);

ИнформациrI о специ€uIистах:



а) графиК приема граждан руководителем и иными уполномоченными
лицами медицинской организации;

уровне их образования и об их квалификации;
в) отзывы пациентов;

б) информациrI о медицинскLtх работниках медицинской организации, об

г) информация о вакансиrIх медицинской организации;

Механизмы обратной связи:
а) возможность разместйть обращение на сайте фазмещена форма для

подачи электронного запроса) ;

б) рубрика вопрос-ответ.


