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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IIрелмет регулпрованIIff регламента

Адмшмстративный регламент по предост€tвлению государствеrтной
УсJIуги <Выдача напр€lвлениrl на госIIит€IJII,Iзащшо для окчlз€lн}Ut
специulJlизировашlой или высокотешrологичной медIIц{нской помоцц.I
медицинской организаrцлей, подведомствеrшrой Министерству
ЗдравоохранениrI Ресгryбrпши,Щагесташ ГБУ Р.Щ кПоликJIиника Ns 7) (далее -
Адмш*tстративный реглапrеrrг) разработшr в цеJuIх повышен}uI качеýтва и
ДостУпности предоставляемоЙ государственноЙ услуги, создtlниrI
комфорттшх условиЙ дJIя rIастников отношенlй, возник€lющIlD( при
предостalвлении государственной услуги, определения сроков и
последовательности адмшшстративЕых действий и административных
прOцедур.

Предметом регулировtlния настоящего административного регламента
явJutются отношениrI ме;r(ду зtивитеJuIми и ГБУ Р! <<[IоликJIиника Nл 7>>,

возникzlющие цри предостilвлении государственной услуги кВьцача
НаПРаВЛеНИЯ На ГОСПИТttЛИЗаЦИЮ ДJIЯ окВания спеIs.Iatп}вироваrшоЙ иJIи
ВысокотехнологичноЙ медш.инскоЙ помощи медшц{нскоЙ органrвациеЙ,
подведомственноЙ Миrпrстерству здрilвоохрilнениrl Ресгryблrки .Щагестан>.

Круг заявптелей

Заявителями в рамках окtr}tlниrl государствеr*rой услуги явJIяются
фшические лица: граждtlне Российской Федерации, шrостранiiые гражд€lне и
лица без гражданствц имеюпие регистрацию в Росслйской Федераlцли, дJuI
пол}п{ения услуги и л4>iцредставители (дшrее - заявитешл),



ТрбованIш к порядщу ипформlлрованпя о предOстав.пенип
гOсударствепной уегryги

Государственную услугу предоставляет ГБУ Р.Щ <<ПоликJIиника Ns 7).
Место нахождения - Ресгryбшша.Щагестан, г. МахачкаJI4 ул. Поповича д. 35.

Специа-llисты осуществJuIют прием заявителей в соответствии со
следующим графиком:

Рабочие дни: понедеJьник - IuIтница с 7:30 до 19:00, суббота с 8:30 до
16:00.

Пршrлечание: восIФесенье и пр:x}днr+Iные дни работает дежурный врач
с 9:00 до 16:00.

Справочtшй телефон - 8(8722)69 -07-05, 69-11-85
Офшп.tальный сйт : www,pol-7.ru
Адрес электронной почты : muzmp7@mail. ru

Поряdок uнформuрованllя о правtдлах преdосmавленлtя еосуdарсmвенной
услу2u.

Информация о графике работы медшIш{ской организации рЕlзмещается
на информационном стеIце при входе в помещение, а также периодически
размещается в средствilх массовой информацlм.

Информаuия шо вопросам предоставлениrI государственной услуги
предостalвJulется зчuIвитеJuIм при лиЕlном обращении, с использованием
средств телефоrrной связи, электронного информlлров€lнIдI, электронной
зilIиси на прием к врачу посредством сети Икгернет, в средствах массовой
rаrrформацl,шr, rц/тем издzlниJI рiвдатоtlных l.шформационных материаlпов
(броlшор, буклетов и т.д.), шlформационных стеIц€tх медиIинской
организ ils,ти здр ilвоохр€tнения.

Информация и консультilц,м (справки) о поря.ще предостtlвления !.

государствеr*rой усJIуги предостalвJulется работшлrсами медшýш{ской
оргilнизiщии, ответственными за предоставления государствеrrrrой услуги цри
JIиIIном обращешли, по телефону, вкJIюч€ut электронную почту.

[ля полrIения информаrши по вопрос€tм цредостzlвлениrl
гоýударственrrой услуги, в том числе о ходе предоставлониrI государственной
услуги з€uIвитеJIи впрttве обратlтгься:

_ лищ{о;
- почтой;
- по телефону;
- по e-mail;
_ через з€конног0 предстilврIтеля.
Информаrция о государствешrой усJrуге явJuIется открытой и

общедоступной.
Письменные обращенrrя о пOрядке предостitвленIбl государственной

усJIуги, постуIIившие по электронной почте, рассматриваrотЬя'работrптками
медицинской органкtаIц4и, r{аствующIж в предостilвлении государственной
услуги, с }п{етом времени подготовки ответа з€ивитоJUIм, в срок, не
превышаюший 3 дцrей с MoMeIпa регистрац}il{ обращения



На информаIионных стеIцах, рatзмещаемых в помещении медшs{нской
орг€tнизаIs{и, в федерапьной гOсударствешrой lшформационной системе
кПортал государственных и мун}щипаJьных услуг Ресгryблики flагестан>>
содержится следующая информациrI :

- место нахождениrI, графек работы, сгtр€tвоtlные телефоrrы, zдрасо
электронной почты медшщнской oргilшвtllц{и;

- копия лшIензии на осуществление медиIинской деятельности,
Информац.lя о предOставлении государствеrrrrой усJгуги доJDкна быть

достуIIна для иЕваJпцов.

II. СТАНДАРТ IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименовашпе государствеппой услугш

Государсгвенн€lя усJrугц предоставление когорой реryшФуется IпстояIциI\л
Ддшпtстративным регл€lментом, имеЕуется <Еыдача направления на
госпитiUIизilию дJI'I оказан}uI специitJILвированной или
высокотехнологичной медицинской помощи медшрIнской оргаrшвацией,
пошедомственной Миrмстерству здравоохранениrI Ресгryблики,Щагесташ>.

Наименованпе оргашпзацшшl предосташIяющей
государтвен ную ycJIyIy

Госуларственную услугу цредоставJIrIет государственное бюджетное
rIреждешIе Ресгryблики .Щагестан кПошлr<линика Ng 7> (да.гlее - медиIинскiu[
оргштизшшя).

Результат предоставiIеппя государственно{ услуги

Резулътатом предостi}вJlениrt государственной услуги явJuIется :

1) выдача нагцрtlвления на госIIитч}лизаIц.Iю дjIrI окtlзаниrl
специчlпк}ированно tл wм высокотехнологичной медацrдrской помопи;

2) откЕlз в выдаче направления на госпит{lJIизащдо дJIя окчlз€lниrl
специЕlлизIфованной шlи высокотехнологиЕIной медrдIшrской помощи.

Срок предоставленпя государственной ус.пугп

Общrй срок предостtlвленlul услуги сOст€IвJIяет l1 рабочо< дней:
прием заявитеJuI, медиIlинсклй осмотр, обследование, оформление

н€шравлениrI на госпитrtIIизацию в cTaIц,IoHapHoe отделение соответствующей
медиI*tнской оргiIнIваIцryl дJIя оказания специ€lJIIтзlлрованной или
высокотежrологичrrой медшршской помощи, уведомление заявигеля о
выдаче нацравлеЕ}ш, с ука:}анием даты и времени его поJцryIеншt в
медицинской организаIши иJIи уведомпение об обосноваl*rом откЕlзе в
выдаче напрitвлениrt на госIIитtlлизчшц{ю в течение 10 рабочих д{ей;



выдача нацр€lвлениrl на госIIитttлизацию для ок€lз€tниrl
специtlJIизированной или высокотехнологлнной медшIинской помощи в
течение 1 рабочег0 дш.

Irеречень пормативных правовых актов, реryлшрующшх отIIошепия,
возпикаЮщше В свя3П с предоСтавленшем государствеIIной услуги

Предоставление госудфствеrшоЙ услуги осуществjUIется в соответствии
с:

Конституlшей Россlйской Федераlцли (ГIриrrята всенарод{ым
голосов3lнием |2.12.1993 г. кСобрании зilконодательства Россlйской
Федерации>, 04.08.2а|4, Ns 3l, ст. 4398);

Федеральным законом от 2'| июля 2010 года Ng 210-ФЗ (об органр{заIs{и
предоставленIбI государственных и муншs,IпutJIьных услуг) ("РоссийскtUI
газета", 20l1, 15 шоля, Ng 153);

Федера-гlьным законом от 21 октября 2011 года Ns 323-ФЗ коб основз}х
охраны здоровья граждан в Россрйской Федераrдаr,r> (''Россlйская газета'',
201 1, 23 ноября, Nч 26З);

Федерапьным закOном от 29.1L2010 }lb 326-Ф3 (об обязательном
медищ,{нском страхOваЕии в Российской Федеращаш (<Собрание
ззконодательства РоссийскоЙ Федерации), 06.12.2010, Ns 49, ст. ба2\;

Федераlrьным зlконом ж 24 ноября 1995 года }lb 181_ФЗ (О социшlьной
3атцrат€ инв€tлидов в Российской Федераrцаи> (Собрание законOдательства
РФ", 27.|I.|995, Ns 48, ст. 4563);

постановлением Прав1,Iтельства Россlйской Федераlши от 1 6. 08. 20 1 2 Ng
840 ко порядке подачи и paccMoTpeHIбI жалоб на решения и действия
(бездействие) федера-пьных оргtlнов исполнительной власти 'и lD(
доJDкноСтных лиц, федераrъных государственных сJýDкап{их, доJDкностных
J]Iпд государственных внебюджетных фондов Российской Федерыцли>
(кРоссийск€ш г€lзет а>>, 22.08.2al2, Nэ 1 92);

ЦРИКtlЗОм Мшrздрава России от 02. |2.2014 Jф 796н кОб утверждении
положения об организаJs{и окtr}аниrl специа[изироваrпrой, в том числе
высокотехнологичной, медш{шrской помоп{рD) (<Российск€ш газета>, Nэ 30,
1З.02.2015);

приказом Мrтrистерства здравоохрllнения и социitльного р€ввития
Россlйской Федерilц{и от 22.||.2004 Ns 255 кО порядке ок€lзЕtниrl первичной
медико-сшrитарной помощи гражданам, имеющим цраво на пол}чение
набора соцрI€lJьных услуг) (<Бюллетень нормативных актов федералъных
орг€tноВ исполЕиТельной вJIасти)), J\b 5|, 20,12.20a4, <Фоссlйск€ш гitзета Ns
282, 2|.|2.2аа4>);

ПРИКtlЗОМ Миlвдрава России ат 29.|2.20|4 М 9ЗOн кОб угверждении
Порядка органLвации ок€}ЗаниrI высOкотехнологичной медицинской помощи с
црименением спеIц4tlJIЕзированной информаrцлоrrrrой системыD (кРоссlйская
газета>)., Nq 9, 21,01.2015);

Законом Республики,,Щагестан от 14.06.2a12 Ns З4 кОб охране здоровья
ГРаЖДtlН В РеСrrУблике ,.Щагестulн) (кСобрание зzконодательства Реопублlжи



.Щагестаrr}, 15.06.2012, Ng 1l, ст, a&D;
постановлением Правительства Ресгryблики ýагестан от lб декабря

2011г. м 493 ко разработке и угверждении административных регл.lмекгов
исполнения государственных фуrп,tцr; и административных реглzlментов
предостtlвления государственных услугD (кСобрштие законодательства
Ресгrублики.Щагестан>>, 30.12.201-l, Ns 24, ст. |226).

Исчершывающпй перечень докумештов, шеобходшмых в
cooTBeTcTBI|Il с законOдательшымш плп пными нормативпымш

правовыми актами для предоставлепиrt государственпой услуги

Перечеrrь документов от зaulвителей, необходимых дJIя предостtlвлениrt
государ ственной усJIуги :

1) Для лиц, достигшrлr 14 лет:
паспорт либо иной документ удостоверfrощий лЕ!Iностъ;
полис обязательного медицинскOго стржовЕlниrl либо пOлис

добровольного медшs.rнского cTpilxoвaншI, шабо универсtlJьную
электрснную карту).

свидетельство обязательного пенсионного cTpilxoBtlниll с уникilJIьным
СНИЛС;

2) М лиII, не дOстигш}D( 14 лет:
свидетеJIъство о рождении;
поJIис обязательЕого медшцдrского, страхованиr[ либо полис

доброволъного медшинского стрtlхования, либо универсilIIьную
эпектронную карту.

свидетельство обязательного пенсионного страховtlниrl с уник{Uьным
СНИЛС;

3) для л}Iц, имеющI,D( право на мед,IIц{нскую помоп{ь в соответствии с
Федеральным законом кО бежеrщаю>:

удостоверение беженца или свlIдетельство о рассмотрении ходатйства о
признании беженцем по существу, или копию жа.побы на решение о JIишении
cT€rryca беженц4 подttнную в Федера-llьную миграциоIfiIую с.гryжбу, с
отметкой о ее приеме к рассмотрению, иJIи свI,Iдетельство о предостzlвлении
временного убежища на территории Россlйской Федерации;

шолис обязательного медшIинского cTpaxoBaHIбI.
4) для иностранных грiDкдiш, постоянно проживttющш( в Российской

ФедераIцаи:
rrаспорт иностранного грiDкданина либо иной документ, установлеr*rый

федеральЕым з€коном или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве докумеЕг4 удостоверяющего
личностъ инострЕшнOго граждllнина;

вид на жительство;
полис обязательного медицинского cTpaxoBaHI,uI.
5) дл" лиц без црtDкданства постоянно цроживающlD( в Россlйской

Федерации:
докумекг, цризнаваемый в соответствии с международным договорOм



Российской Федерации в качестве документц удостоверяющего личность
лица без гроltд€tнства;

вид на жительствс;
полис обязательного медшIинского стр€lхования.
6) для иностранных грtDкдац временно прожив{lющ}D( в Российской

Федераlцти:
шаспорт иIlостр€}нного гражданина либо иной документ, устilновлеrшый

федерашьным законом иJIи признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федераrцм в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного грiDкданина с отметкой о рalзрешении на временное
проживание в Россlйской Федеращп,1;

полис обязательного медшIинского cTp€жoBaHIбI.
7) дJIII Jш{ц без гра)кданства временно проживающ}D( в Россlйской

Федераiщлr:

ДОКУМеНТ, цриЗн€lВаепшlЙ в соответствии с международ{ым договором
РОСоlйской Федерацшл в качестве документq удостоверяющего лиrгность
шща без гражданства, с отметкоЙ о разрешении на временное проживание в
Российской Федерilц.{и либо докумеЕг устz}новленной форпш, выдаваемый в
российской Федераlщи лшry без грчDкданства, не имеющему докр{ентъ
удостоверяющего его JIиIIность;

полис обязательного медilIинского стрtжов€}ниJI.
8) дл, rrредставитеJul грtDкданина в том числе законного:
докумеЕт, удостовсряющлй личность, и документ, подтверждающрй

полномочиlI предст€IвитеJUI.
9) в слуlае измененIбt места жит9лъства - документ, подтверждающlй

факг измененIбI места жительства.
В слуIае направления з€utвлениll в электронном виде через Порта-п

государственных и мунициrrtlпьных усJIуг Республшси,Щагестан www.8u.e-
dag.ru, заr[вление запоJIIlrIется в электронном вI4де, согласно предстilвленной
на портЕrлах электронной форме.

Исчерпывающпй ilеречешь докумептов, необходшмых в
cooTBeTcTBlIm с порматпвпыми шравовымп актами длff предоставJIеншя

государственноЙ услугп п услуг, которые явлflются пеобходпмымш п
обязательпымш для предоставления государственной усryги

Щокумекгы, необходцN{ые дJIя предоставлениrI государственной услуги
которые н€жодятся в распорюкении государственных оргаЕов, и иных
органов, уIIаствующI,D( в предоставлении государственной усJýти,
отсугствуют.

Загrрещается требоватъ от заявитедей:
- предстtlвлениrl документов и информации или осуществления

деЙствиЙ, цредставление или осуществление которых не гIредусмотрено
нормативными правовыми актами, регул}rрующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,



Исчерпывающпй перечепь основапий для отказа в прпеме
докумептов, необходшмых для предост&вленшя государственной услуглл

основаrrий для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предостевления государственной услугц не предусмотрено

IIеречепь услуг, которые явJIяются пеобходимымш ш обязательнымп .
для предоста&пепия государственшой услуги

Услуг, которые явJшIIотся необходшrлыми и обязательными дJIя
предоставлени,I гOсударствеr*rой услуги, не имеется.

Исчерпывающий перечень основаппй для приостаповJIеIIия пли
отказп в предо€тавлен пш государствеппой услугш

Оснований для приостановления в предоставлении государственной
услуги не предусмотрено.

Исчергшвающий перечень основа:шй для отказа в предоставлении
государ ственной услуги :

обращеrие содержит нецензурные иJIи оскорбшгельные выраlкенIlt I;

текст электронного иJIи письмецного обращения не поддаётся
прочтению.

представленные документьi недействитеJьны rrибо неtфавиJтъно
оформлены.

Отсутствие документ4 удостоверяющего лиlIность, страхового
медиI{[шского IIолиса обязательного страхованшI не является основzlнием дJIя
приост€tновленшI и откzlза в предостЕlвлении уолуги.

IIорядке предостzlвлениrt мед{цинскои помощи при отсутствии полиса,

Размер платы, взI,Iмаемой шри предоставJIении государственной
ус,пугп, и способы ве взшманпя в сJlучаях, преДусмотреffЁых

федеральнымп закоItflмп, прпншмаgмымIл в соответствпи с шимп пными
порматпвнымш шравOвыL{п актами Российской Федерации

За предост€lвление государственной услуги государственнаl[ пошлина
иJIи инalя Iшата не взимается.

Макспмальпый срок ожидашпя в очередп шри подаче запроса о
предоставленпш государственнои услугп п шри получепип результата

предOставлепця государствешпой услуги

Максrплальный срок ожидtlния в очереди цри подаче зtшроса о
предоставлении государственной усJtуги и цри получении резуJIътата
предоставленрut государственrrой услуги - 15 мштут.



максиплаirъrтый срок регистраIs{и запроса не более 15 минуг с учетомимеющейся очередц при обршцеrпм лично.

срок регпстрацип запроса заявilтеля о предоставJIепшш
государствепной усJrуги

срок регистрации заIryоса заявитеJuI о предостЕtвлении государствеrпrой
услуги-втечение l дня.

Требованпя к помещешиям, в которых предоставJIяется
госудflрствепная ус.пуга, к заJIу ожидапия, местам для заполнениязапросов о предоставлепип государственной услугпп информацпошцым

степдаМ с образЦамп иХ з8полнеНия И перечнем докумеIIтов,пеобходпмых для предоставленпя государствепЕой услугп, в том чшсле кобеспеченлlю доступпости длff пнваJIлIдов указашшых объектов всоответствIIи с законодательсТвом Росепйской Федерацпи
о социальпой защите пнваJIидов

Местаlли Nlя предост{lвления государственrrой услуги являютсяпомещениlI для приема посетигелей в зд€lнии, в котOром предост€lвJIяется
государ ственная услуга.

При нашчии возможности на терр}rгории, прилегающей к зданrIю, вкотором предостtlвJUIется государственнzш ycJr}lг4 доJDкна бытъ.оборудо вulастоянка дJUI парковки €lвтотранспортных средств.
на каждой стояrше €lвтотранспортных средств выдешtется не менее 10процентоВ месТ (но не менее одного Mecia) для парковки сшеIц{ЕtJБныхавтотрalнспортных средств инв€lJIрцов.
указаr*rые места для парковки не доJDкны зalниматъ

средства.
Иrrва.тlиды пользуются местами для

автотраlнспортных средств бесгшатно.
На гrрrrirегающей к здЕtнию, в котором цредостilвJIrIется государственн€t Iуслуга территории должна бытъ обеспечена возможность самостоятельногоперсдвIокени,I инваJпцов, посадки в трtlнспортное средство и высадки 14знего, в том числе с использовztнием кресла-коJUIски.
Прием гр€ш{д{lн осущестВJUIется В помещениях медиlинскойорганизации.
помещеrrия содержат места лля шrформированиrl, ожиданIФI и приемаграждан. Помещеrия доJDкны соответствоватъ санитарно-эпидемиологиtIеским пp€lBI,IJIilM и Hopм€lп{.

При возможЕости около зданиrI организуются парковочные места для

flоступ заявителей к парковочным местам явJuIется бесгшатным.
Щекгра-тrъrшй вхOд в здание медиIинской организации оборудованшrформашоr*rой таблиsкой (вывеской), содержап]ей информаrц.rю ончlименов аFlvмэ месте нахождениlI, режиме рабmы.

иные транспортные

парковки спеIпtatJIьных



ВхОД В помещениrI медицшIской организаIц{и оборудуется пандусом,
РаСшиРенным переходом, позволяющим обеспечить бесгlрегtятствешшй вход
инваJIидов (инвазп,lдов-коJIясочников).

Помещения мед{цинской оргtlнизаIц.rи доJDкны предусмативать
Возможностъ сitмостоятеJьного передюкеЕiбI инваJiидов по его терррrгории,
беСпРегlятственного доступа инв€lJIидов в IIомещение и к услугам, с у{етом
СГРilНИtlеНИrl IФ( ЖIzr:!НеДеЯТеЛЬНССТИ.

Помещения медI4Iц{нской организiшцти доJDкЕы быть оборудованы
средств€lп{и дублированрUI необходимой для инвЕrпидов звуковой и
ЗрIrгеJьноЙ шlформации, а также надписями, знаками и иноЙ текстовой и
графическоЙ информарrеЙ, выполненной рельефно-точетIным lшрифтом
БРайля, .Щолжен бытъ обеспечен доцyск в помещение упоJIномоченного
органа сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

МеДиIшнская организilия доJDкна обеспечrтгь дошуск в помещение
собаки-поводыря при нIIJI}нии докумекгц подтверждslющего ее спеIц,II}Jъное
обуlение и выданного по форме и в порядке, которые определяются
федеральЕым оргtlном исполнительной власти, осуществJuIющим фуrrкции по
выработке и ре€шизаlцrи государственноЙ псJIитики и нормативно-пр€Lвовому
регуJIированию в сфере соци€rльной заlт{иты населениrI.

Сотрудники медшIинской органI,вации должны прй необходлплости
окаlзывать инв€lJIидам помоIцъ в посадке в трtlнспортное средство и высадке
I.rt него перед входом у помещениrI упоjIномоченного органа, в том числе с
использованием кресла-кOляски; соЕровождатъ иiiва.ilидов, имеющю( отоfжие
РаССтрОЙства функIц{рI зрения и с€lмостоятеJIьного переlрюкениll, окttзывать
им ПомOil{ь В Преодолении барьеров, мешающю( получению ими услуг
наравне с другеfuIи лицами.

Кабrдrеты сrrе[ц{€rпистов оборудуются информационной таблшшсой
наименов€lнии структурного(вывеской), содержащей шrформаlдшо о

пOдр€lзделениrI медшинской организации.
В помещениrtх дJut ожидIIниJI зzUIвитеJuIм отводятся места

Оборулованные стуJьямI4 кресеJьными секцишtи. В MecTzlx, ожидаЕlIrI
доJIiкны иметься средства ддrI окtlзilния первой поIчIоIIц{ и доступные места
общего поJьзованиrI.

Места информированиrI, цредназЕаченные для ознЕlкомления с
шtформационными материаJIами, оборудуются:

- информilц{онными стеIцами, на которых размещается BIfl}yalJIbHж и
текстовая шlформаrця;

- стулъями и столами для оформления документов,
к шrформаIц{онным стендulм должна быть обеспечена возможноGгь

свободного доступа граждан.
На информаIц{онных стенд€tх, а также на" офшlи€uБных сайтах в сети

Иrтгернет рilзмещается следующая обязательнiш информация :

- номера телефонов, факсов, адреса офиuиалъных сайгов, элекгроrrной
почты органов, предоставJUIющLD( государственную услугу;
. ч рсх{им работы органов, предоставJUIIощID( государсmешýrю услугу;



- графшси лIдIнOго приема граждан уполномоченными дошкностными
лицами;

- НОмеРа кабr*rетов, где осуществJuIются прием писъменных
обршценlй грtDкд{lн и устное информlтровllние граждан; фамитlии, именц
отчества и доJDкности лшI, осуществjulющI,u( прием писъменных обращенlй
грtDкдан и устное шформиров€lние гр{Dкдан;

- настоящlй АдмшlеIстративный реглаллент.
Помещения дJIя приема заявитgлей оборудоваrш таблкчками с

укбlзilнием номера кабшлета и дOJDкности лиц4 осуществJUIющего прием.
Место для приема заяврrтелей оборудовано стулом? имеет место дJIя
нчlписания и рt}змещениrl документов, зzUIвлений.

IIоказатели доступпостп п качества государствепной услугп

Качествешrой цредоставлrIем€ш государственн€lя усJIуга прргзнается при
предоставлении услуги в сроки, оцределенные в настоящем
Адмштистративном регламен]ге, и шри отсутствии жалоб со стороны
заявr.,rгелеЙ на нарушение требоваr*тЙ стilцарта предостtlвления
государственной услуги.

Колиsество взаимодействш1 заявrтгелей с доJDкностными лицами
медшц{нскоЙ организilIии при предоставлении государственноЙ услуги, их
цродоJDкитеJIъность доJDкны быть сведены до оптимitJьного минимzlJIьного
значениrI.

ГIоказатели достуIIности предостtlвляемой государственной услуги:
r,шrформацлш о государственной услуге гryблшсуется в ресгryбшrсанской

государственrrоЙ шtформационноЙ системе "Портагr государственных и
}гyr{иIршаJIьных услуг (функrий) Реопубrшrки,Щагестан'l на офшцаЬной
страIil{це медIдц,Iнской организации.

н,Lлиttие информации о rрафш<е работы медрщинской оргаrмзации и
приёмах врачей-специzlлистов по предостitвлению государственной усJIуги в
мест€lх окzlзu}ниrl государственrrой усJIуги на шlформаIрIоЕных, стендах в
медицинской орг€lнизаIsли;

время ожидЕtниrt услуги - не более 15 минуг при обращении заявlтгелей
JII/IIIHO;

услуга окilзывается бесгшатно.
Показатешл качества предоставляемой государствеrцrой услуги

хар актеризуется отсутствием :

очередей при приеме з€uIвителей;
жа-ilоб на действия (бездействие) сотруднш(ов }п{реждения;
жалоб на некорректное, невнимателъное отношение сотрудников

r{реждения
Показателем дост)пIности госудqрствеrшrой усJIуги является

возможность полуIеЕия Iшrформации о предостtlвлении государственной
услуги, о ходе её выполнения, в том числе с использованием
иrrформационно-коммуникаIрlонных технологий.



ипые требоваtлпя, в том числе учптывающие особенпостш
предостflвленшfl государствеппой услуги в мпогофункцшональных

центрах предоставIIенпя государственных ц мупиципальных услуг п
особеппОсти преДоставJIенпя государственшой услуrп

в электронной форме

Требоваr*rя, r{итываюшше особенности предоставлениlI
государствет*rой усJrуги в многофункцион€tJIьных центрчж, оцределяются
соглаrтrениrtми о взttимодействии с многофункционаJIьными центрами.

Исполъзование шlформационно-телекоммуникаLионных технологий
при цредост{lвлении государственной услуги,

предоставление государственной услуги в электронной форме, в том
тIисле взаимодействие оргilнов, ЦРедоставJUIющиХ государственные услуги,органов, IIредост{IвJUIющих государственные усJtуги, оргаrлазаlgай,
участвующих в предостzlвлении государственных услуг ипи организующих
цредоставление государственных и муншIипilJ{ьных услуг, и заявrтгелей,
осуществляется на базе шlформаIц4онных систем, вкJIючtlrI государственные
и мун}п{игlаJьные информаIц,Iонные системы, сост€IвJUIющие
информационно-ТехнологиtIескуЮ и коммуникаIц{онную инфраструктуру.

особешlости предоставленI4lI государственrrой услуги в электроr*той
форме.

заяврrгели имеют право представить зilявление и иные докумеЕты,
необходимые для предоставления государственной услуги, с использованием
электронных носrrгелей и (пurи) шrформаIшонно-телекоммуникаIs{онных
сетей общего пользовчlнIбI, вкJIючauI сеть Иrrгернет:

лично или через законного представителя при IIосещении органа ипи
оргilнизilц.rи;

посредством Порта_па государственных И муниципапъных услуг
(фушсий) (без испоJьзованlш электронных носителей);

иным способом, шозвоJUIющим передатЬ в электронном виде ЗЕUIВленI.IJI
и иные докр{енты.

ШI. СОСТАВ, IIОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕIIИЯ АДМШ{ИС ТРАТИВНЫХ ШРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЩКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫIIОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШРОЦЕДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

исчерпывающпй шеречепь адмпппстративных процедур

обеспечетtрlе возмсжности пол}чениrI заявителями информацша о
предост€lвляемой государственrrой услуги на офишиа-пъном сайге
медицинской оргtlнизаIц,Iи и на едином порт€ше государственных услуг.

информация по цроцедурам предостilвлениll государст"еrоrоii услуги
рtlзмещается на Порта-ше Реестра государственных услуг РД, в сети Иrrгернет,
в средствах массовой иrrформации.



Блок-схема предост.lвленш[ государственной услуги цриведена в
приложеlми NЬ 2 к настоящему Административному регламе}rгу.

Предоставление государственной усл}ти включает в себя следующие
административные цроцедуры :

прием зшtвитеJш, медиIшнсюй осмотр, обследование, оформление
нilправлен}t I на госпитзlлизацию в ст€lIц,Iонарное отделение соответствующей
медиIц{нскоЙ орг{lнк}ации для окttзаниrl специ€шизированноЙ или
высокотехнологичной медицинской rrомощи, уведомление заявитеJIя о
выдаче нацравлениlI, с указанием даты и времени его шол}л{ения в
медшцшской орг{lнизаIs{и иIм редомление об обоснованном отказе в
выдаче направлениrI на госпит€}лизшц{ю;

выдача напрfiвлениr[ на госпитtшизацию для ок€l3€tния
специatJмзировtlнной игрt высOкотехнологиtIной медщинской помощи.

IIоследовательпость. выполпеппя адмипистратшвЕых процедур

Прuе л,t з сlя вum е ля, .lt t е duцuн с кuй о сJй о mр, о б сл е d о в ан uе, о ф о рлlл ен u е
направ]леншfl на aоспumсшuзацuю в сmацuонарное оmdеленuе
с ооmвеm сmвуюulе й ме duцuн ской ар2анuз ацuu dпя оказ ан uя

спецuсtлl#Juрованн ой tлцu высскоmехн олоzuчн ой ллеduцui ской поллоulu,

увеdомленuе заявumеля о выdаче направленлlя, с yKcшatueJw dаmьt u временu
е2о полученuя в меduцuнской ореанuзацuu uла увеdомленuе об обоснованнолчt

оmказе в выdаче направленuя на lаспumалuзацuю

Основанием для начIIJIа даrrной администратlавной процедуры явJIr[ется
явка з{UIвитеJUI в медицицскую оргilнLIзацию дJUI проведениrt медшинского
осмотра в назначенный день и час.

Ответственным за исполнение цроцедуры явJIяется врач.
Врач цроводит медшц.шский осмотр зЕtявителя, выдает зtlявитеJIю

направление на прохождение обследоваЕIluI в зависимости от заболеваниrt.
На основtlнии полr{енных резуjьтатOв обследовауря, при,налшии у

ззUIвите;Iя кJIиническ}D( показаний, требующI.D( стационарного лечения с
активной медициýской помоrцью и круглOсуточнOго наб;юдениrц врач:

l) делает соответствующую зilIись в медшц{нской документаlши
(кМедицинскtш карта амбулаторного больного> (уrетная форма М 025ly-04),
кИстория рrtзвития ребенкa> (у"rетная форма Nq ll}ly), уrвержденной
Пршtазом Миrистерства здр€}воохрz}нения СССР от 04.10.1980 Ng 10З0 кОб
утверiкдении форм первичной медиIц{нской дOкументеции учрехrде.rшй
здрilвоохраненшI);

2) оформляет напр€lвление на госIIитiuIкзацию в стационарнOе отделение
специalJIизIФованного государственного -бюджетного rфеждения
здравоохранения в соответствии с прикtвом Министерства здравоохранениJI
и социыIъного развитиrI Россlдiской Федерации w 22.11.2004 Ns 255 кО
порядке ок€lз€}ния первичной медико-сштlrтарной помощи гражд€lн€lм,
имеюIIЕIм цраво на получение набора социilJIьных услуг) с указанием
д€lнных объектrлвного осмотра, результатов дополнительIшх обследованлй, а



также цели и зшачи госIIитаJIизщIм;
З) уведомJшет з,llIвIrгеJUt способом, который указан в зtUIвке, о выдачен,апр:lвлениrl на госIIитапизilцшо в стационарное отделениеспеIшrlJIизIфовitнногO гссударственного бюджетнЙо учрежденшIздравоохранения, с укtlзtlнием даты и времени его получения в учреждении.При отсугствии у зЕUIвителя кJIини.Iеских показашц1, требующжстilц,IонарногО лечениЯ С актlдвной медрп{шrской помоЕ{ью икруглосугочного набrшодениrt, врач:
l) делает соответствующую запись в медшцш{ской докумен]гfiцtи(кМедицшrскiш карта амбулаторного болъного> (учетная форма Nэ 025/у-04),<<История рiIзвитиlI ребеrжо 

^ 

(учетная Ъ;р*" лЬ ll2/y), утверждеr*rойПрl'ш<азом МинистерсТВа ЗДравоохранениrt сёср от 04.10.1980 Jф 10з0 кобутверждении форм первичноЙ медицинскоЙ документi}tц{и учреждентrйздравоохрilнениll);
2) уведомляет зЕUIвIrгеля об обоснованном отказе в выдаче наIтравленIбIна госшит€IJIизащ,Iю в cTalиoнapнoe отделение специ€lJмзированногогOсударственного бюдкетного учрехцения здр€tвоохраненрUt способом,который указан в з€uIвке.
Срок исполнениrI данной

дней.
административной процедуры - 10 рабочих

вьйача направленu"fl на еоспumалuзацuю dля оказанttя
с пе цuсUluзuро в mr н о й uл u вы с о ко m ехн ол о 2uчн о й лле duцuн с ко й пом о ulu

основанием для начаJIа данной администратлвной процедуры явJUIетсяявка заявителя в мед{Iý,Iнскую организацию для полrrения напрstвлеI*/ш нагоспит8lJIизаIцilо длЯ оказанш[ спеIц{tulизлтроваrтной кшивысокотехнOлогиЧной медИrцлнской помощи в н€lзначеr*rый де}Б и час.ответственным за исполнение данной административной ,,роцедурыявлrIется врач.
Врач выдает з€UIвIIтелю направление на госпит€lJIизацию в стilцIонарное0тделение соответствующей медиrцпrской организации дJIя оказаниrIспеIцI€lJtизированной или высокотехнологичной медrацшrской помощисрок исполнения даrrной ащ\,rинистратrавной процедуры - l рабочийденъ.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСШОЛНЕНИЕШI
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНЙ

Порядок осуществJIепия текущего коIrтроля за соблюденшем пшсполшеппем ответственпымш должпостшыми лпцамп положеппйАдмпнистрати вного регламента п ппьш "ор""r";;;й"йоr* актов,
устанавJIивающшх требованпя к предоставJIепию государственной

ус.пуги, а TarCIKe прпнятIrем шмп решенпй



Текущий KoIITpoJlъ за соблюдением доJDкностными лицами
МеДиЩ,IнскоЙ организаIц{и, участвующIФ( в предостilвлении государственной
УСлУги, шоследователъности действий, оцределенных адц\,Iинистративными
Процедурrlми по предоставлеЕию государственной услуги, осуществJuIется
доJDкЕостIIым лиIдом, ответственным за оргilнизащfiо работы п()
предоставлению государственной услуги, гIутем проведениrI проверок
собrпоДения и испоJIнgния положенr,rй настоящег0 Адмшмстративного
регламентц доJDкностных инструшцай и положеrтий нормативных гIравовых
ilKToB органов, уIаствуюшцD( в предоставлении государствеr*rой услуги.

Текупщй кокцроль может быть IuI€lновым (осуществляться на
основ€lнии IIолугодOвых илlи годовых Iшанов работы медицинской
оргшrrcации) и внеIшановым (проводитъся по конкретному обращенr.шо
заявигелей ипи иных заинтересованных лщ). При проверке могут
рассматриваться все вогIросы, связанные с предоставлением государственной
УСлУги (комгшексные проверки), у[!м вопросы, связЕlнные с исполнением
отдеJьных административных процедур (тематиIIеские гlроверки).

Персонаiшrая 0тветgгвенноgгъ рабогrшш<а медшддlской орItlншшцш{,

учаgгвующего в цредостrlвJIении госудФсгвенrrой услугt4 цредусмаIривiЕтся в I1ж

доJDкr{остньD( регJltlмеЕтчtх в соOтветствии с требовш*лшлrа зtконодtrгеJъства
Кокqрош за поrшrgгой и качеgtвом предоставлениrI госудФgгвенной усJrушъ

вк]IIочает в себя гIроведение цроверо& вьI,IвJI€ние и уgгрiшение нарушеr*ш1 прitв
заявшгелеЙ, р{юсмOryение, цршшгие решеrл,rЙ и подготовку ответов на
обратт{ения заявителей, содержащие жалобы на решеншI, действпя
(бездействие) работников медшц,Iнской oргttнизаIии, участвующих в
предостttвлении государственrrой усJrуги.

Руководитель медшцш{ской оргilнизiil{ии осуществJIяет коIцроль за
исполнением дол}кностными лицами служебrrых обязанностей, в том числе
ведет учет случаев ненадлежащего исполнениrI должностными JIицtlми
СлУжебrшх обяза:lностеЙ, провод!r:г соответствуюIцие служебные
расследования и Iтринимает в соответствии с з€жонодательством РоссIйской
Федераlшrи меры в отношении винсвных доJDкностных лиц.

Контроль за предостitвлением государственной услуги может бытъ
осуществлен со стороны граrкд€tн, их объединеtпшl и организаций в
соответствие с з €конодатель ств ом Российской Ф едер ации.

Порядок ш, периодпчность осуществJIеIIшя плановых п
вI|еплашовых проверок шолпоты ш качества предостпвJIешпя

государствепной успугш, в том чшсле порядок и формы контроля за
полпотой и качеетвом предоставлепия гOсударственшой услуги

В цеJI;D( осуществления коЕгроJuI за предостчlвJIением госyдqрсгвенной
услуги, а также выявлениlI и устранения нарушенrй прав заявителей
Мrптистерством здрzвоохранеЕиrl Ресrrублlжи Rагестан проводятся Iшilновые
и внеIш€lновые шроверки.
. Плшrовые и внеIшilновые проверки проводятся на основании прикs}зов
Мrлrистерства здравоохраненшt Ресгryблики,Щагестшr.



ГI-пановые црOверки осуществJUIются на основании полугодовых ипи
годовых планов работы, а внеIшановые проверки по конкретному обращенl.шо
заявитеJIя.

ответствеЕность должностных лиц оргаIIов, участвующих в
ПредоставJIепип госудflрствепной усJIуги, за решешпя п действлlя

(бездействrrе), прппшмаемые (осущестr.п"Ъмulе) имп в ходе
предоставлеIIшя государствепной ус.пуги

По резуlьтатам проведенных проверок, в слrIае выявлениrI нарушенийправ заявrателей, осуществJIЯIется щривлечение виновных лшI к
ответственности в IIорядке, установленном зtконодательством Россlйской
ФедераIцти.

{о,гlжностные лшIа медшц,Iнской организаIш[и, ответственные заосуществление административных процедур по цредостilвлениюгосударственной услуги, несуг устtlновлешrrую законодатеJьством
РоссрIйскоЙ Федераlцаlа ответственность за решеншI и дсйствия(бездействие), гrришплаемые в ходе rrредостtlвления государственной усJIуги,

,Щолжностные лица, предостilвJUIющие государствецную услугу, несугперсоншIъную ответственностъ за неокtlзztние помощи инвilJIидам в
цреOдоленrrи барЬеровз мешztюЩих полrIению ими государстRенной услугинаравне с друипли лицами.

ч. досудЕБныЙ (BнЕсудЕБньЙ) шорщокоБжАловАния рЕшЕний и двЙствий tЁшзддЙётвияlОРГАIIА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЦРLОJОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЬЖ Ш{Щ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩIЦ

заявители имоют шрitво на обжаlrование действlй или, бездействия
ответственных доJDкностных лшI медицинской организаlри, , а также
решенld, прин,Iтых ими в ходе предоставлеш{rt государственной усJrуги в
вышестоящие орг{lны исполнитедъной власти либо в судебном пOрядке.

предrе, Досудgýцого (внесудебшого) обжалованIля

прелмет досудебного (внесудебного) обжаловtlнIц являются решен.иrI,
действия (бездействие) работников медшIинской организаIц{и, участвующихв цредостtlвлении государственной услуги, которые наруш€lют права и
зfкоЕные шrгересы з аявшгелей

Осшования для пачала прЬцедуры
доеудебного (впесУДебного) обжаловаrrrя l. 

,

основанrдем ддя нача.ла процедуры досудебного (внесудебного)
обжаrrоваrрrя явлrIются писъменные иJIи устные жа-irобы заявrтгелей вминистерство здрilвоохранен}Irr Ресгrублlжи {агестан, медilцшlскуо



организшцшо, цредоставJUIюtrryю государgгвеIft{ую усJtугу.
Заявrтгели имеют право обратиться с жtlJIобой лично иJIи писъменно, в

том числе в форме электронного документа к руководителю медilц{нской
оргllнизilц.Iи или в Мrшистерство здрilвоохранеЕиrl Ресгryблшси,Щагестан.

Писъменная жшlоба заявитеJuI доJDкна содержатъ следующую
иrrформацl*о:

- фамилlшо, имя2 отчество грiDкданина (нашленование юридиtIеского
лшIа), которым подается жалоба, его место житеjьства или пребыватrия;

- наименование органа, доJDкнOстъ, фамшlшо, имя и отчество
ответственного доJDкностного JIица образоватеJьного }п{реждения (при
нtlJIиЕIии информацшr), решение, действие (бездействие) которого нарушило
права и з€конные интересы за'IвитеJUI;

_ сугъ Еарушенных прilв и з€кснных интересов, противопрitвного

решения, действия (бездействия) работrшr<ов медиIц.{нской оргilнизаIдд4;
- сведениrI о способе информированиrI ззuIвитеJuI о цриlulтых Meputx п0

резуJьтатаI\{ рассмотреЕиrI его жалобы;
- JIичную подtrIись и дату написания жалобы.
Заявlа:гелъ имеет право на полrIение шrформации и докуlу{ентов,

необходимых дJIя обосноваrшля и paccмoTpeнIш жалобы, если 0ни не
состalвJulют государствеIштую или иную охраняемую федеРа-шьlшм з€коном
TafoTy.

,ЩополнrтгеJIъно в обращеlllпл, жалобе (претензии) укtlзываются
причины несогласия с обжапуемым решением, действием (бездействием), а
т€tкже обстоятеJIьства, на основ?lнии которых зtUIвитель сtIитает, что его
права, свободы и з€конные интересы нарушены.

К обращеrп,шо, жалобе (претензшл) могут быть црипожены копии
документOв, подтверждtlющID( изложенные в них обстоятельства. В этом
случае в обращении, жапобе (гrрететвии) приводится перечень приJIагаемых
докум;жв 

докуменш, имеюпие сущесIвенное значение шя р.ссмOтрения
офшцеrмл жсалбы (гrретеlвwr), стсугствуюг иJIи к ним не приложены, решение
принимilется без учgга доводов, в подIверп{дение кOторъD( докупdенIы не

цредст€lвлены.

Срокп рассмотреппя lкалобы (претензпш)

При обращении заrIвитеJuI в IIисъменной форме срок рассмотрениrI
жа-побы не доJDкен превышать 30 дней с момента полr{ениrl обращеrrия.

В слуrае ecJlи п0 обрацеlпшо цребусгся провеqги с.шужебную провФку, фок
рассмOтрения жалобы может бьrгь цродiIец но не более чем на одш{ MecflI IIо

решению доJDкностнOго шil$, tlтветственного ипи упоJIномоченного работrп.жа
медиtинской организащ,ш1 уrаствующего в предоставлении |осудФсгвеrпrой
усJIугеL О цродJIении срока рассмOгрения жалобы з€uIвитеJъ 'уведомляегся
письменно с укirзанием цршин продJIени,I.



IIраво заявIIтеля па получецше информацпш п документов,
необходимых для обоспования п рассмотреппя жалобы (претензии)

В ходе рассмсtршrя бршцеrшш МшисгерgIвом здр{lЕооryаненIбI Ресrryбшшса

Дшсrд, медлrцшrской оргшшващй предоgгаtsляощй госудФсгвеIil{уIо услуfу,
грацдililш вгIрilве поJIучаъ в указаIшъD( орпшiztх l,шформшцпо и докумеt{ты,
необХодд,ше дlя обосновilниrl и рассмOrрения ег0 жа,тобы.

При этом докумеIIты, ранее поданные зtUIвитеJuIми в орган,
цредост{lвJuIIощим государственIryю усJIугу, выдtlются по ID( гlросьбе в виде
выписок кпи копlй.

Заявlтгелрt могуг сообщprгь о Еарушении своих гтрав и законных
интересов, противопрtlвных решениltх, действиях или бездействr,rr.r
доJDкностных Jп,щ, работrппсов медиIшнской орг{tнизilд,ти, участвуюtrцD( в
цредостilвлении государствеrrrrой усJý/ги, нарушении положеrшй Еастоящего
Адлшштистративного реглitмента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики в Мrдrистерство здравоохранеrмя Р.Щ.

Результат досудебного (впесулебпого) обжаловапия прпмепительпо к
каrцдой процедуре лпбо ипстанцши обжаловаIrпя

По резуштагам раýсмgгронш обршцеш.rц халобы (претеlвш,r) доJDкносrное
JIиIр пришп,Iаgг решение об удовrrегворении требовшшшl заявитеJIrt и о грI,{зн€lнии
непрtлвомерным обжшrовш*rого решеIIия, дейgгвия (б*лейсгвия) шбо об отказе в

удовлsгворении обрацеlиъ жв.гlобы (гриеrвш).
Писъменттый ответ, содержащш1 результаты рассмотреншI обратцеrшrя,

жшlобы (претеrвrш),, нащ}авляется з{uIвитеJпо
Обращеш,rе, жа.шоба (прететвия) зruIвитеJuI не рассматривается в

следующю( слlпrшх:
- отсуrствия сведешй об обжаirуемом решенrш.r, действии, бездействии

(в чем вырtlзилосъ, кем принято), о лице, обратrвшемся с жа.побой (фамrurия,
имJI, отчество);

- отсугствI,IrI подцIиси зirявителя ;

- есJIи предметом обращениrI, жалобы (шретеrвии) является решение,
принятое в судебном или досудебном поряlке.



Пршlожеrrrrе ЛЬ 1

к адлшшстратIшному реглаь{енту
, предоgгilвления государствекной

уffiуги (Вьцача напрIrвления на
госпитапизацию дJIя оказtlния
спеIичшизированной иJIи
высокотехнологшшой медицинской
помощи медицинской
организаrцией, подведомственной
Министерству здравоохранениJI
Ресrrублlжrа,Щагестан>

Образец
Руководителю государственЕого

бюджетýого уIреждения здравоохранения
Республrлоr,Щагестан

(нмменование ГБУ РЩ)

(ФИО, дата рждения)

Почтовьrй адрес:

Заявка

Прошу з€шисать менrI на црием к врачу
(указывается спеIц.I;IJъIIостъ врача, r.пrarl иrrфрмаlщя)

Огвет прошу направить
ýказать способ передачи: отправить по по.rге)

Дата Подrплсь

<*> В сJIучае зilшси на прием к врачу-спещ.rаJIисту дJIя поJtrIения первичной
специЕшIизированной медико-санитарной помошц,t указывается налиtме направления на
консультаJsilо к врачу-спец}rilIисту, вьцанного врачом_терапевтом }частковым,
врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом),
фешдшером, врачом-специltJIистом (аругого профиля).

от



Припожение Jt{b 2
к аJц,тинистрilтивному регл{лмеIтту
предоставления государственной

усJIуги <Вьцача наIIравленIш на
госпитаJмзацию дjUI окaшания
специulJlизировашrой иJм
высокотехнологичной медицинской
помощи медlаIинской
организацией, подведомственной
Мrшистерству здравоохр&нения
Ресгryблики ,Щагестан>

Блок-схема
АдмшншстратIIвпого регламепта

государствешпого бюдхсетного учреждепия Республпкш Дагестап
<<Полпlслпника ЛЬ 7)

посJIедовательпостш ддмпшпстратшвпых шроцедур
прп предоставленЕш успугш кВыдача шаправJIеншя на госпиталпзацию

для оказапшя сшец паJIпзировеп ной шлп высокотехнологпчшой
медицппской помощп медпцинской оргашизацшей, подвсдомственшой

Мпшистерству здравоохрашепшя Республикш Дагестап>)

Прием заrIвителя, медIдs{нский осмотр, обследование,
оформление нilпрttвлениrl на госпитаJIизtilц,Iю в cTaIц,IoHapHOe

отделение соответствующей медицинской оргzlнизации дJlя
окtlзЕtниrl специ€tJlизировilнной или высокотехнологиtIной
мед!ilцшской помощи, уведомление з€lявIrгеJIrI о выдаче

направпениrI, с указанием даты и времени его полlпrениrl в
медиIцrнскOй Oргчlнк}ilши или уведомление об обосноваr+rом

отк€lзе в выдаче направления на госIIитZIлизаIII4Iо

Выдача направjlениrl на
госп}rгаJIIrзfiц{Iо дJIя окtlзilниll

специalлизир ов анЕ0 Й иslлl
высокотехнологичной
меди[инской помощи

Обоснованный отказ в выдЕпе
напрilвления на госIIитаJIизащilо для
окatз€tниrl специiLдLвированноЙ r|ли

высокотехнологичной медиrптнской
помощи


