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I.ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

IIрелмет регулпрованпя регламепта

Адмшrистративный реглапrент по предостtlвлению государствеr*rой

услуги <<Загшсь дJuI прохождениrt профилактических медшIинскlD( осмотов,
диспЕlЕсеризащ,Iи) ГБУ Р.Щ <Поликлиника Ns 7) (да-пее - Адмиt*tстратrшный
регламент) разработаЕ в целях повыIцениrI качества и достуIIности
предостaвляемой государственной усJryги, создания комфортных условлй дlя
}ruIастников отношенlй, возникающI4D( при предоставлении государственной
услуги, определен}UI сроков и последовательности администрчIтивны,х
действий и административных цроцедур.

Предметом регулIФовrtния настоящего административного регламента
являются отношениrI между зtlявитеJIями и ГБУ Р.Щ <<ГIоликJIиника Nч 7>,

возникЕlющие при предостtlвлении государственной услуги <<Запись дJIя
прохождениrI профшlактиrlеских медиIs,шскlD( осмотров, диспtlнсеризации).

Круг заявителей

Заявителями в paмKtlx окrlз€lниjl государствеrrной услуги "являются
физические лица: граяtдане Россрйской Федершии, инострilнные грtuкдtlне и
лица без гражданства имеющие регистращilо в Россlйской Федерацшл, дJut
пол)чения усJгуги и их цредставитоли (дапее - заявкгели).

Трбоваппя к порядщ,/ ппфрмпровашпя о прgдоставIIенви
государственпой ус.пугп

Государственную услугу предостtlвJulет ГБУ Р.Щ <<ГIоликJIиника }ф 7>.

Место нахождениrr - РесгryбJIика ,Щагестан, г. Махачкала' ул. Попови[Iа
д. з5. l,

Специалисты осуществjIrIют IIрием зашrтгелей в соответствии со
следующим графиком:

Рабочие дни: понедельник - IuIтница с 7:З0 до 19:00, суббота с 8:30 до
1б:00.



Примечание: воскресенье и прчlздниtlные дни работает дежурный врач
с 9:00 до 16:00.

Справочlrый телефон - 8(8722)69 -07-05, 69-11-85
Офшцлальный саfrг: www.pol-7.ru
Мрес электронной почты : muzmp7@mail.ru

Поряdок uнфорлаuрованuя о правlдлж преdосmавленuя zосуdарсmвенной
услуzu.

ИнформациJI о графш<е работы медшs&Iской организации размещается
на иrrформационнOм стенде цри входе в помещение, а также периодиtIески
размещается в средств€lх массовой шrформшдии.

Информация по воцросам предостilвления государственной услуги
предоставJuIется заlIвителям при лиtIном обраrцении, с использовtlнием
средств телефонной связи, электроннOго информироваЕлуIя, элекгронной
зашиси на гtрием к врачу посредством сети Иlrгернет, в средствах массовой
шrформацlла, шугем }IздilншI раздаточных шrформаlрrонных матери€rлов
(брошюр, буклетов и т.д.), шrформаrцаонных стендах медицинской
органIв аIs{и здравоохрtlнения.

Информация и консультаlши (справки) о порядке предостtlвленIбt
государственrrой услуги предостtlвJIяется работнlл<ами медшIш{ской
организаIц{и, ответственными за предостЕtвления государственной услуги при
JIичном обршценлли, по телефону, вк]Iючtш электронную шочту.

Для полr{ения ияформаrши по вопросам цредоставлениrI
гссударствеr*rой услуги, в том числе о ходе цредостtlвJIения государственной
услуги з€lявители вправе обрапrгься :

- JIиt{но;
- почтой;
- по телефону;
- по e-mail;
- через законного предстЕIвитеJUI.
Информация о государствеrrrrой услуге является открытой и

общедостушlой,
Писъмешше обращешая о порядке предоставлениrI государственной

услуги, гIостуIIившие по электронной по,rге, рассматривЕlются работrпшсами
медищшrской 0ргilнизащ{I4, уIаствующих в предост€lвлении государственной
услуги, с учетом времени IIоlцотовки ответа зЕ}явителям, в срок, не

цревыш€lюIщ{й 3 дей с MoMe}ITa регистраIц,Iи обращетпля.
На иrтформационных стендtlх, р€lзмещаемых в помещении медшIд.шской

оргltнизilц{и, в федера-uъной государственной информационной системе
кПортап государственных и муншIипztпьных усJtуг Ресгryб"гпrки,Щагестан>
содержится следующая информацшI:

- место нахождениrI, график работы, сцрtlвочные телефотш, qдр€G€l

электронной почты медшцff{ской оргtlнизации;
- копиrI Jп{цензии на осуществление медицинской деятельности.
Информация о предоставлении государствеr*rой усJI}ти доJDкна бытъ

достуIIна для инваJIидов.

П. CTAHJИPT IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ



госудАЁствшнной услуги

IIаименовапие государственrrой услуги

ГооударсгвеннruI ycJt}Ta, предостttвление когорой реryшфуется настояшлп,{
а'lпгиrшстраIивным реглЕlментом, именуется <€ашась дJuI прOхождения
профилактиЕIеских медшпш{скtD( осмотров, диспtlнсеризации).

IIашмепованпе органл|зацпIIt предоставпяющей
rосударствеII пую ус.гrуry

Государственную услугу предоставJIяет государственItое бюдкетное
уryеждение Ресгryблики ,Щагестан <<Полшслиника Ns 7>> (далее - медиIрIнск€uI
организашя).

Результат предоставJIеIIшя государственпой услуглл

Результатом цредоставления государствеr*rой услуги явJuIется :

l) Записъ дJш прохождениlI профилактическIж медицинскtж осмотров,
диспансеризаrии;

2) Отказ в зчшмси дJu[ прохожденшI профилактиrlеских медиIпfi{ских
осмотров, диспlLнсеризilци

Срок предостав.IIенпя государственной услугtI

Загись для црохождения гlрофигlактическID( медицинскI,D( осмотров,
диспансеризаIц{и цри введении услуги в электронном виде осуществJUIется в
мOмент обрацения грarкдilil.{на на порт€lJI государственных услуг:

Запись дJIя прохождениrI профилактическD( медщшIскlD( осмотров, !"

диспансер}rзащ{и через портttJI государственных усJryг осуществляется в
момент обращеrrия граждilшIна в мед.{щIнскую оргtlнизацию.

Время предоставления государствеrпrой услуги не доJDкно прёвышать 15
миЕут.

IIеречешь норматпвных правовых актов, регулпрующпх отношеппя,
возншкающие в свffзи с предоставлением государствепной услуги

Предоставление государствеrшrой услуги осуществляется в соответствии
с:

Конституцией Российокой Федераrцаи (ГIршrята всенародным
голосованием Т2.|2.1993 г. кСобраrш,lи законодатеJьства Российской
ФедераrцлиD, 04.08.2014, Ng 31, сг. а398);

Фелеральным законом ж 2'| июJuI 2010 года Ng 210-ФЗ (Об оргilнизаIцп{
предостtlвлениrt государственных и муншипзlJБных услуг)),("Росслйская
газета", 2011, 15 rаlоля, Ns 153);

ФедерrlJьным законом от 21 октября 20ll года Ns 323-ФЗ (Об основах
охраны здоровья грiDкдан в Россlйской Федершrии> ("Россrйская газета",
201 1, 23 ноября, М 263);



Федера-пьным зilконом от 29.1L2010 Ng 326-Ф3 кОб обязателъном
медищ,Iнском стрtlховtlнии в Росоийской Федераlцаи> (ксобрашле
з€конодатеJьства Российской ФедераIциD, 06.12.2010, .}lb 49, ст. ба22);

Федераrrьным зtконом ат 24 ноября 1995 года Ng l8l-ФЗ кО социаrьной
защите инв€tпидов в Российской Федераrцлш (Собрание зzжонодательства
РФ", 27.Т|.1995, Ns 48, ст. 4563);

IIостаЕовлением Правlrгелъства Россlйской Федершцаи от 16.08.2012 М
840 кО поря,ще подачи и рассмотрения жалrоб на решениrI и действия
(бездействие) федера_тьных органов испоJIнительной власти и их
доJDкностных JIиц, федерапьных государственных служ€шцих, доJI}кностных
JIIщ государственных внебюджетных фондов Российской Федераlдии>
(кРоссийская газета), 22.08.2012, Ns |92);

Законом Ресгrублики {агестан от 14.06.2012 Ns 34 <Об охране здоровъя
граждан в Республике,Щагестан> (кСобрitние законодательства Ресгцблики
,ЩагестанD, 15.06.2012, Ns 11, ст. а8D;

постtlновлением Правlrгельства Ресгryблшси ýагестан от 1б декабря
201lг. Jф 493 <о разработке и утверждении административных регламеЕтов
испоjIнения государственЕых фуrп.циt и адш{инистративных рýгламентов
предостtlвления государственных усJrуг) (кСобрание з€конодательства
Ресгrублшси ffагестан>>, З0.12.2аТ1, Nэ 24, ст. 1226).

Исчершывающшй перечень документово необходпмых в
соответствпII с закоподательными плп шнымш нормативпымп

правовыми актамп для предоставJIенпп государствепной услуги

Перечеrъ документов 0т зЕuIвителей, необходимых длrI предостЕtвлешбI
государ ствеrrrrой усJIуги :

1) Для Jп.tц, достигIIIрD( 14 лет:
паспорт ;ибо иной докуN(екг удостоверяющий JIи.IнOстъ;
полис обязателъного медицинского страхов€tния ,либо полис

добровольного медиIцrнского страхования, lпlбо унрrверсаJIъную
электронЕую карту).

свидетельство обязательного пенсионного стрzlхования с уникапъным
СFIИЛС;

2) Для лиц не достигшID( 14 лет:
свидетелъство 0 рождении;
полис обязателъного медшsшского страхованиrI либо полис

добровольного медиI-u{нского стр€tхованиJI, либо универсilJьную
эдектронЕую карту

сврцетельство обязателъного пенсиснного cTpaxoBaHIбI с уник€tпьным
СНИЛС;

3) для лиц, имеющLD( право на медиIs{нскую помощь в соответствии с
Федеральным зtlконом <О бежеlщах> :

удостоверение беженца иJIи св}цетельство о рассмотрении ходатайства о
признании бежеrтIем по существу, ипи копию жа-шобы на решение о лишении
отатуса беженца, подtlнную в Федеральную мшрациошIую службу, с
отметкой о ее цриеме к рассмотрению, ипи свидетельство о предостilвлении
вроменного убежища на территории Россlйской Федерщиец



полис обязателъного медlщинского страхования.
а) для иностранных {раждан, постоянно проживttЮЩIlD( в Россtйской

Федераrши:
паспорт гражданина либо иноиIlecпopT иностраннсго гражданина лиоо иной документ, установленrrый

федерашЬныМ зЕконоМ или приЗнаваемый в .соответствии с международным
договорOм Российской ФедераЦии В качестве документа, удостоверяющего
лиЕIность иностр€lнного гражданина,

вид на житеJьство;
полис обязательного медшIшIского стрiжOваниrI.
5) для лшl без гр€Dкдtlнства постоянн0 прожив€lIощрD( в Россlйской

Федераrцти:

ДОКУМенТ, цриЗн€tваеIлый в соответствии с международным догсвором
Россlйской ФедерацLdLI в качестве докумеЕга удOстоверяющего JIи.Iность
лш{а без граждilнства;

в!ц на жительство;
полис обязателъного медшIинского cTpaxoBtlниrl.
6) длЯ иностраНных грФкдаЦ временно проживilющрD( в Российской

ФедераIцти:
паспорт инострilнного гражд€tнина либо иной документ, установлеrтrый

федера-шЪным законом или прrтJнаваемый в соответствии с международ{ым
договором Российской Федераlцти в качестве докумеrrгq удостоверяющего
личностъ инострilнного гражданина, с отметкой о разрешенш4 на вроменное
проживilние в Россрйокой Федерацшr;

полис обязательного мед{цинского стрrжованиlr.
7) ДJIr[ J]Iщ без гражданств4 временно прOживilющIФ( в Россlйской

Федераrщи:
ДОКУП(еIIТ, цр!внalваешшй в соответствии с международным договором

россlйской Федерации в качеGтве докуме}rга удостоверяющего лиtIность
ЛИЦа беЗ гРажд€tнствц с отметкоЙ о рzlзрешении на временное проживание в
РОсСlЙской Федерfiц,Iи шrбо докумеIrт устtlновленной формы, выдаваемый в
россlйской Федераlцти лш{у без Iражданства, не имеющему документа
удостоверяющего его личность;

полис обязательного медицинского cTpaxoвaнIш.
8) д.rо представителя гражд{tнинц в том числе з€конного:
докумекг, удостоверяюшцпt личность, И документ, подтверждаюшцлй

полномочия цредстtlвитеJUI
9) в с.lryчае изменения места жительства - докумеIIт, подтверждающий

фак, изменения места жительства.
В сл}чае напрalвления з€ивлениrI в электронном виде через Портал

государственных и муниЩ{паJIьных услуг Республlжи,Щагестан WWW.gu.e-
dag.ru, зtUIвление зtшоfiIlIется в электроЕном виде, согласно предст€lвленной
на портаJItж электроrrrrой форме. 

:

Исчершывающшй перечець документов, необходл|мых в
соответствпи с норматпвнымп правовыми актами для предоставлепия

ГОСУДаРСТВепноЙ Услуги и услуг, которые явIIяются необходимыми и
обязательнымп для предоставлепия государственIrоЙ услугlл



,Щокумеrrгы, неOбходимые для предостttвления государственноЙ усJtуги

которые нtlходятся в распоряжении государственных оргсlнов, и иных

органов, утаствующш( в предоставJIении гоýударственной услуги,

отсутствуют,
Заrrрещается требовать от зtlявителей:

- представленIбI докуме}Iтов И шrформацlла или осуществления

действий, цредстчlвление или осуществление которых нý предусмотрено

норм€IтиВныМицраВоВымиакт.lми'регУлирУЮщимиоТношени'I,
возникslюшц{е в связи с цредостtlвлением государственной услуги,

Исчерпывающшй перsчень основаппй для отказа в прI,Iеме

документов, пеобходшмых для шредоставленшя государствеIIпой услугll

основаrий для откчtза В приеме документов, необход,шых дJIя

предостilвления государственной услуги, не предусмотрено,

Перечень услуг, которые явJIяются пеобходшмымп и обязательнымl|

для преДоставгIеппfl госуддрственноЙ услугlл

усrrуг, кOторые явJUIются необходиIt{ыми и обязательными шя

предоставления государственной усJIуги, не имеется,

исчерпывающшй перечешь осповапIIй для шршостаIrо&пеllия пли

откаЗаВПреДосТаВ.ItешллПгосУДарсТВепнойУслУгП

услуги це предусмотрено.
Исчергшв{lIош{ий перечень основшплй для отказа в предоставлении

оснований для,приостЕlновлениr1 в предOстitвлении государственной

гоýударственноЙ усJtУГИ: F ___ ___л __" 
Ьорuщ.ние содержит нецензурные ипи оскорбрrгелъrше выракения;

текст электронного или писъменного обращеrмя не ,пOддаётся

шрочтению.
шредставленные документы недействительны rrрrбо нецр€}виJIъно

оформлены.
Отсугствие ДОКУl![еНТа, удостоверяющого личность, стрЕlхового

медшцшского поJIиса обязательного страхованиrI не явjIяется основtlнием дJIя

приостаНовпениЯ и откЁlза в предоСтttвлении услуги,
в данном сJIучае осуществJuIется информирование гражданина о

порядке предоýтавлениrI медшIинской помOщи при отсугствии полиса,

Размер платы, взимаемоЙ при предостsвJIеппп государств:jпой

усJIугш, и сшособы ее взпмания в спучаflх, предусмотрпlт1___ 
_____

фелеральпымп закOшамп, пршппмаемымп в соответствиIл с пимш Rнымш

норматИвнымП шравовЫмш актамш Российской Федераuшлl

за шредостllвление государственной усJtуги гоýудФс.гвеннч}я пошлина

ипи ш{ая Iшата не взимается,



Максллмальпый срок ожиданпя в очередп прп шодаче запроса о
предоставленши государственшой уqшугл| ш шри поJIучепши результата

предоставJIепшя rосударствеппой усJIуtш

Максlдлапъrrый срок ожиданиrt в очереди при подаче запроса о
предостilвлении государственной усJIуги и цри поJIyIении резуjьтата
предост.lвления государственной услуги - 15 микут.

Мшссилцалъный срок регистращ.{и зсшроса не более 15 минуг с )^IеTOM
имеющейся очереди, цри обращеrши JIиtlно.

Срок регпстрацпп запроса заявптe.ilя о предоставJIенип
rосударственной услугш

усJIуги - в течение 10 минут.

Требованпя к помещеЕцям, в которьш предоставJIяется
государственцая услуга, к залу ожпдапиfl, местам для заполЕенпя

запросов о предоставJIенип государственшой услугlло пшформациоп пым
ст8ндам с образшамп шх заполнепшя и перечнем докумеIIтов,

необходимых для шредоставJIешия fосударствеIлной ус"гlугII, в том чI|сJlе к
обеспечешшю доступностлl для шIIвалидов указашllых объектов в

соответствип с закоподательством Росспйской Федерации
0 соцпflльной защите пIIвалпдов

Местами для цредостilвлениrl государственrrой усJIуги явJuIются
пOмещения для приема посетителей в зд€lнии, в котором предоставJuIется
государственнaш услуга.

При на_тlиrlии возможности на терркгории, припегilющей к здttнию, в
котором предостiшJIrIется государственнuш усл}та допжна быть оборудована
стоянка дJUI шарковки чlвтотрrlнспортных средств.

На каждой стояtтсе автотранспортных средств выдеJIяется Не менее 10
процентов мест (но нс менее од{ого места) дJuI парковки спеIшаJIьных
Еtвтотр€tнспортных средств инвалидов.

Указшrrlые места дJIя парковки не доJDкны занимать иные трtlнсгIортные
средства.

Иrвалlдды пользуются мест€lл4и дJuI
€lвтотр€lнсгIортных средств бесrшатно.

На прилегшощей к зданию, в котором предоставJuIется государственнаrI
услуга, терр}rгории должна быть обеспечена возможность с€lмостоятельного
передвюкенIбI инвztлидов, посадки в транспортное средство и высадки из
нег0, в том Itисле с испоJьзовЕlнием кресла_коJIrIски.

Прием граждан осуществляется в помещениrrх медицинской
организаIs.Iи.

Помещеtмя содержат места для tанформцрования, ожид€lн}ul и цриема
граждш. Помещеtмя доJDкны

Срок регистраIр{и запроса зaulвитеjul о ilредоставлении государствеrrной

парковки спеlц4ttlьных

эпидемиологшIеским правила},r и HopM{lM.
соответствоватъ санитарно_



При возможности около зданиrI оргirнI4зуются парковOчные места для
itвтотранспорта.

Доступ з€tявителей к парковочным MecT€lM явJIяется бесгшатным.

Щеrrтраьный вход в зд€tние медрIцинской оргilнизаIц{и оборудован
информациоr*rой табштsкой (вывеской), содержащей информаrцю о
нзlименов анум, месте нахожденIбt, режиме работы.

Вход в помещения медиIцшской оргt!низаIц{и оборудуется пандусом?

расширенным пgреходом, позволяющим обеспечигь беспрепягствеl*шй вход
инваJIидов (инваллцов-коJulсочrrиков).

Помещения медLщш{ской организации дOJDкны шредусматриватъ
возмOжность сtlмостоятеJьного шередвюкен}ш инвtlлидов tIо его территории,
бесгrрепятственного доступа инваJIидов в помещение и к услугам, с rIетом
ОГРаНИЧеНИrI I/D( ЖИЗНеДеЯТеJIЪНОСТИ.

Помещения медицинской оргаЕизащ{и должны бытъ оборудованы
средствtlми дублирования необходtплой дJIя инваJIидов звуковой и
зршгельной шrформации, а тalкже надписями, знrкЕtми и иной текстовой и
графической информачией, выполнеrrrrой релъефно-точеltным шрифтом
Брайля, ,Щолжен бытъ обеспечен допуск в помещение упоJIномOченного
органа сурдопер ев одчика и тифло сурдоперев одчика.

Медш$,rнскrш организаIцdя должна обеопечлrгь доrryск в помещение
собаки_поводыря при н€шичии документц подтвержд€lющего ее спеIц.Ittльное

обуlешtе и выданного по форме и в порядке, которые опредеJI;Iются

федеральным оргttном исполнительной власти, осуществJuIющим фуrжции по
выработке и ре€}пIаацм государствеr*rой политики и нормативно-прilвовому

регулированию в сфере социаtJьной защlтгы населен}ш.
Сотрудники медlшцдlской организащ.{и доJDкны при необходlашtссти

ок€tзывать инвЕIлидzlм помощъ в посадке в трitнспортное средство и высадке
ИЗ НеГО ПеРеД ВХОДОМ У ПОМеЩеНIIUI УПОЛНОМОЧеННОГО ОРГаЕа, В ТОМ ЧИСЛе С

испоJIьзовttнием кресла-коляски; сопровождать инвtlпрIдов, имеющIlD( отоfпше

расстройства фуlжIц{и зрениrI и самостоятельного передвlDкениll, ок€lзыватъ
им помопIь в цреодолении барьеров, мешtlющD( полуIению ими услуг
наравне с другLfurи лицами.

Кабрпrеты спеIшl}листов оборудуются шrформаlионной таб.гпт.rкой

(вывеской), содержацей шrформшдl.шо о наименованwи структурного
подр.tзделениll медшцIнской организilIии.

В помещениях дJIя ожидilниrt з€UIвитеJutм

оборудованные стульями, кресеJIъными секциями. В
доJDкны иметься средства для окllзllниrl первой помощи
общего пользов€tния.

Места шrформирования, предназначенные дJu{

иrrформшшонными материrlJIами, оборудуются:

отводятся места
MecT€lx ожиданиrI

и доступные места

ознчжомления с

- шrформчшшошrыми стендЕl1\,lи, на которЫх размеIцается в}IзуilJIънtlя и
текстовая шформация, .

- стуJьями и столами дIя оформленрш документов.
К шrформаIцrонньIм сте}цчlм доJDкна быть обеспечена возможность

свободного доступа грiDкдан.
На шrформаIs.Iонных ýтендах, а тitкже на офшцаальных сай'гах в сети

Интернет р{lзмещается следующая обязательн€ш информация :



- Еомера телефонов, факсов, адреса офr.пщальных сайrгов, электронrrой
почтЫ органов, предоставJUIющ}Ж государственную услугу;

- режиМ работЫ орrанов, предостIIВJUIюЩID( государственную услугу;
- графши личного приема граждан уполномоченными доJDкностными

лицtlми;
- номера кабl*lетов, где осуществJuIются прием письменных

обршцеШй гражДш{ и устное информироваlние грit]кдан; фамшlrrи, именq
отчества и доJDкности Jп,Iц, осуществJUIющих прием письменных обращенlй
граждан и устнOе информирOвчlние граждilн;

- настоящlй Адмршистративный регламент.
помещения для приема заявигелей оборудованы табличками с

указанием номера кабинета И должности лица, осуществJuIющего прием.
место для приема заявrа:гелей оборудовшrо стулом, имеет место дjul
н€lписaш{иrl и размещеIfrlя документов, з€UIвленlй.

IIоказателп достуIIпостI| Ir качества государственшой уелуги

качествекной цредостulвJulем€ш государственн€ut услуга прItsнается при
цредостilвлении услуги в срски, определенные в настоящем
АдмlаrrистративIIом регламенте, и при отсутствии жrylоб со стороны
заяврrгелей на нарушение требоваштй ста}царта предостilвлениrl
государ ствеrпrой услуги.

Коштчество взilимодействlй заявлrгелей с должностными jlиц€lми
медшц{нской органкlаrц{и при предоставлении гOсударотвенной услугц их
прOдоJDкитеJIъностъ доJDкны бытъ сведены до оптимчlлъного миним€tJIъного
значения.

Показатели доотуIIности цредоставляемой государственной услуги :

rтнформация о государственной услуге гrублшсуется в ресгryбликанской
государственной шlформациоr*rой системе "порта-п государственных и
мунициПulJIъных усJIуг (функций) Ресгryблrшси .Щагестан" на,офшцлалъной
страншIе медшрIнской орг.}нк}ации.

нuшиtlие информаrцаи о графике работы медицинской организацум и
приёмах врачей-специaшистов по предостtlвлению государственной услуги в
мест€ж ок€lз€lниrl государственной услуги на информаIц4онных стендах в
медиI*шской организаlии;

время ожид€}ниlI услуги - не более 15 шмнут при обрацении заявителей
JIично;

усJIуга ок€lзыв ается бесгшатно.
показате.гпл качества предостitвляемой государственной услуги

характеризуется отсутствием: .

очередей при цриеме зЕulвlrгелей;
жшlоб на действия (бездействие) сотрудrиков учреждениlI;
жа-irоб на некорректное, невниматеJБное отношение сотрудfiIков

}пФеждениrI.
показателем дост).пности государствеrrной услуги является

возможЕость полr{ениrl информаlцти о предоставлении государственной
услуги, о ходе её выполнения, в том числе с использованием
*rrrформационно-коммуникаIионных технологий.



Ипые требоваппя, в том чшсле rIптывающпе особенностп
предоставленшя государствепной успугп в многофункцшональцых

цеIrтрах предоставJIения государственных ш муниципальньш услуг п
особенпостш предоставлепия государствепной услугlл

в электронной форме

Требоваrпля, уqитывslющие особенности предоставлениlI
государствеr*rой усJryги в многофункцион{tJIьных центрах, ощредеJuпотся
СоглашениlIми о взalимодействии с многофункционztJIьными цекгрilми.

Использование ишrформационно-телекоммуник€шц{онных технологий
при предостi}влении государственной усJIуги.

Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том
числе взЕlимодействие сrрганов, цредоставJIяющI{D( государственные услуги,
органов, предоставляющю( государственIше услуги, оргаrшзаrий
участвующID( в предостtlвлении государственных усJtуг или оргашвующих
предоставление государственных и муншц.гtаJьных усJryг, и заявlrгелейц
осуществляется на базе шrформащлонных систем, вкJIюч€ж государственные
и муЕI,IцигfttJьные информационные системы, составjulющие
информационно-техЕологиtIескую и коммуникациош{yrо инфраструктуру.

Особенrrости предостilвлениll государствеrшrой услуги в электронrrой

форме.
Заяви:гели имеют право цредст€tвить з€uIвление и иные документы,

необходимые для цредостtlвления государственной услуги, с использованием
электронных носителей и (или) информаlцаонно-телекоммуникационных
сетей общего пользовtlниrl, вкJIюч€ш сеть Икгернет:

лиrIно ипи через зtlконного предстtlвителя Iтри посещении органа или
оргtlнк}ации.

посредством Портала государственных и мунш{ипа-ltЬных усJrуг
(фупшцлИ) (без использовltнIбI электронных носителей) ;

иным способом, tIозволяющим передать в электронном виде з€uIвленI4tI

и иные документы.

ШL СОСТАВ, IIОСЛЕДОВАТЕЛЪНОСТЬ И СРОКИ
ВЫIIОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЬШ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ШОРЯДКУ ИХ ВНПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛШ ОСОБЕННОСТИ
ВЪШОЛНЕНИЯ АШИНИСТРАТИВНЫХ ШРОIIЕДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчершывающшй перGчепь адмпншстратпвных процедур

Обеспечешrе возможности пол}п{ениrI з€UIвитеJI;Iми информациrr о
предоставляемой государственной услуги на офшIиалъном сайге
медицинской орг€lнизаIs4и и на едином порт€Iле государственных услуг.

Информация по процедурам цредоставлениrI государствеr+rой услуги
р.tзмещаgтся на Портале Реестра государственных услуг РД, в сети Иrrгернет,
в средств€ж массOвой Iлнформации.



Блок-схема цредостilвленlul государственrrой услуги приведена в
прилOжении к настоящему Адмшtшtстративному реглilменту.

Предоставление государственной усJIуги включает в себя следующие
ад{инистративные процедуры :

1) прием и регистрация обращения заявителя;
2) рассмотрение обращеtlлtя зtuIвитеJuI;
3) осуществление записи дjul прохождения профилактических

медиIryIнскI,D( осмотров, диспЕlнсеризации,

ПоследовательнOсть выполшепия адмшшпстратшвных процедур

Прuелl u реzuсmрацuя обраu|енlм зdlявumеля

Основанием для начаJIа административного действия явJuIется лшшое
обращекие паIц{ента (иrпа его законного предстilвrпеля) в медI4III4IIскую
оргilнизаIцшо.

Срок исполнения администратrшной процедуры - не более 15 мштут в
деIъ обращенlая п{шц,IеЕIта в медиIц.rнскую оргtlшгзацию для полуIенлuI
сведешд1 о прохождении профилактиrlескlж медшщнскID( осмотров,
диспilнсерI4зtшý.Iи.

Результатом исполнениr[ административнOго действия явJlяется прш{rIтие
медиц}tнской организшшей зzulвлениrl дJuI полуrения сведений о
прохождении профпirактшIескIо( медшц{нскрD( осмотров, диспzlнсеризащ{и.

Р асспtоmренuе обраtценuя зсявumеля

Основашtем дIя начtша администратl,шной процедуры явJuIется
пOлу{ение мед{цинской организащ.rей заявлениrI rrаIшеIIта.

РассмотреЕие обращения зчt IвитеJrI осуществляgтся ответственным
сотрудilш{ом медиIинской оргilн}Iзilц.Iи

Результатом исполнениrI административного действия явJIяется принятие

решения об осуществлении записи для прохождениrI профил'актиlIескIж
медиIп,ш{ск!D( осмотров, диспансеризаIýти либо об отказе в предоставлении
государствеrпrой усJIуги при нЕtличии основанlй, предусмотренньж
настоящим административным регламе}Iтом.

О qлще сmвл е нuе запuсu dля прох ожd енuя про фtм акmuче cчltx
*te duцuн cKltx о сл4оmр о в, duспан с ерлвацuu

OcHoBat*leM дJIя нач€ша администрап.шной цроцедуры явJuIется
прш{lIтие решениrI об осуществлении записи для прохождеlтl,Irl
профилактическлж медиrцшских осмотров, диспансерш}аIши.

Ответственный испOJIнитель осуществJIяет з€lIмсь для прохождениrI
профилактическlD( мед{Iц{нскtD( осмотров, диспilнсерк}аш,{и в 'электронном

виде.
При предостtlвлении государственrrой усJrуги по личному обршцýнию

зaulвитеJut ему rrредоставJuIется rшформаrия о зtшиси дIя прохождения
профилактических медшIинскI.D( осмотров, диспансеризаLщи, по форме



согласно приJIожению к настоящ9му аlш,Iинистративному регламеЕту.
При гrредост€lвлении государствеr*rой услуги при обращении з€uIвителя

по телефоку ему сообщается информаrrия о записи дJuI прOхождения
профилшстическt/D( медшIинскю( осмотров, дисп€lнсеризации.

При предост{lвлении государственrrой услуги в электронном виде,
шlформаlцая о записи для прохождениrI профшlактических медIаII,шских
осмотров, д.IспансершзаIц{и без участиrI доJDкностного лица передается в
JIичrшй кабшrет полrIатеJuI усJryги на Портале или ЕПГМУ.

Результатом испоJIнениrI административного действия является
цредостilвление медицинской организаrшей итrформацlпа о зtшиси для
прохождения профшrактическI/D( медI4Iц,IнскID( осмотров, диспtlнсеризfiц,{и.

fv. Формы контроля зА исполнЕниЕм
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порялок осуществленпя текущего контроля за соблюдением и
исполне ншем ответетвеtlнымш должпостным ш лпцами шоложепшй

Администратпвного регламента п иньж порматпвных правовых актов,
устанавJIIIвающпх требоваш ия к шредоста&IIению государствен пой

услугп, а таюке приIIятпем пмt| решепий

Текущlй контроль за собrподешлем доJDкностными лшIсlми
медиIц{нской организаlши, yIаствующI,D. в предоставлении государственной
услуги, последоватеJьности действlй, определенных административными
цроцедур€lми по предоставлению государственной услуги, осуществJIяется
долrкностным лиIIом, ответственным за 0рганизащ{ю работы по
предоставлению государственrrой услуги, гryтем цроведения шроверок
собrподения и испоJIнени;I положешлй настоящего Административного
регламента, должностных инструкrцй и положенрrй нормативных гIравовых
актов оргilнов, yIаствующLD( в предостчlвлении государственной услуги,

Текущий контроль может быть rrл,tЕовым (осуществляться на
основ€tнии полугодовых иJIи годовых ImttHoB работы медшц{нской
организаIши) и внеплановым (проводlтгься по конкретному обращенlшо
змвrrгелей или иных з€lинтересованных лщ). При tФоверке могуг
рассматрив аться в се в опр осы, связ tlнные с предоставлением государ ственной
услуги (комгшексные шроверки), иJIи воцросы, связанные с исполнением
отдельных административных цроцедур (тематические проверки).

Персонаrьная 0тветственность рабоппака медшцшской организаIц{рц

у{асIвующего в предоgгitвлении госудФсIвеrшой услугщ цредусмirrривается в ra<

доJDкносгньD( регд€lментzlх в с,остветствии с требовшпшrли законодагеJъства
Кокгроlь за полrrсrгой и качеством предосгiIвления государсгвеr*rой усJIугц

вкпючtlет в себя проведение цроверок, выявление и уgгрtlнение нарушеr*й пpilB
заявrл"гелей, рассмOtрение, пр}il{trме решеrтий и подготовку ответов на
обратценlля заявl,rгелеft содержаrцие жалобы на решешй, действия
(бездействие) рабопмков медшршской орг€lнкlаIцIи, }пIаствующих в
шредостilвлеЕии государстветшой усJtуги.

Руководlтгель медшs{нской оргаЕизащ.rи осуществJlяет контроль за
исполнением должностными JIиIIzlми служебных обязанностей, в том tмсле



ведет учет слrIаев ненадлежайего исполЕениrI доJDкностными лицами
служебlшх обязанностей, проводLrг соответствующие сrrужебные
расследовtlниrl и принимает в соответствии с законодатеJьством Россрйской
Федераrц,lи меры в 0тношении виновных доJDкностных лиц.

Коrrгроль за предостilвлением государстветпrой услуги может бытъ
осуществлен со стороны грtDкдан, ю( объедl*tешй и органlвшшй в
соотв етствие с з tконодатеJьством Российской Ф едер ацшл.

IIорядок и периодшчность осуществления плаповых ш

внеплановых шроверок полноты и качества предоставленпя
государственной ус.пуги, в том числе порядок п формы контроля зп

полнотой п качеством IIредоставIIепшя государствеппой услуги

В цеJI;D( осуществления кокцроJIя за цредост€}влением госудФgгвеlтtой
услуги, а также выявлениlt и устр€lненшI нарушений прав заявителей
Мtсtистерством зд)авоохранениrI Ресгryблшси,Щагестан проводятся Iшановые
и внеIUIановые проверки.

Плшrовые и внеплчшовые проверки проводятся на основ€tнии прикtlзов
Мш*rстерства здрilвоохранениrl Ресгryблш<и,,Щагестшr.

ГLшшrовые проверки ссуществJuIются на осFIов€tнии полугодовых ипи
годовых Iшанов работы, а в}Iеплановые проверки по конкретному обршценlло
зЕUIвитеJUI.

Ответствецпость должнOстных лиц оргаЕов, участвующпх в
предоставленпп государственшой услугп, за решешия ц действпя

(безлействпе), пршнимаемые (осуществляемые) имш в ходе
предоставленшя государствешной усJrугп

По результатам цроведенных проверок, в cJý+Iae выявлениrI нарушений
прав заявителей, осуществJuIется привлечение виновных лшI к
0тветственности в порядке, установленном закOнодателъством Российской
Федераltии.

.Що.гокностные лшIа медшцдrской орг€lнизаIц{и, ответствеЕные за
осуществление административных процедур по предоставлению
государственной услуги, несут устitновлеI*ryю законодатеJьýтвом
Росслйской Федерации ответственность за решеншI и действия
(бездействие), приlшпrлаомые в ходе предостilвлен}tll государственной усJIуги.

.Що.гlжностные лшIа, предоставJиющ.{е государственную услугу, несут
персонtlльную ответственностъ за неоказание помощи инвrl,ллIдtlм в
преодолеrпаи баръеров, меш€lющш( полr{ению ими гOсударственной услуги
наравне с другими лицами

v. досушБныЙ (внЕсудЕБньЙ) порщок
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 1ЬШЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА, IIРЕДОС ТАВЛЯЮЩЕГО ГОС УДАРС ТВЕЕН}rЮ УСЛУТУ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛШI И ГОСУДАРСТВВННЫХ СЛУЖАЩИХ



Заявrтгели имеют право на обжаllов€lние действtдi или бездействия

ответственных доJDкностных лшI медшIинской оргtlнизilцIи, а также

решеrмй:, принrIтых ими в ходе предостrlвлениrl государстветпrой услуги в
вышестоящие оргalны исполнительной власти lмбо в судебном порядке.

прелмет лосулебного (внесулебного) обжаловаЕItя

ПредмеТ досудебного (внесулебного) обжаловЕlния явJUIются решенIФI,

действия (бездействие) работников медшцш{ской организации, r{аствующих
в предоставлении государственной услуги, которые нарушают права и
зtконные интересы заявrтгелей.

Основанпя для начала процедуры
досудебшого (впесудебпого) обжалованшя

основшплем дIя начапа процедуры досудебного (внеСУЛебНОГО)

обжа.ltоваrшля являются писъменIlые иJIи устные жа;lобы заявrтгелей в

миrrистерство здр{lвоохранениrl Респубrшrки ,,щагестан, медш{инскую

орг{lнизtilц{ю, цредостilвJUIющую государствеI*ryю усJtугу.
заявr,rгеша имеют право обратrrгъся с ж€tлобой шмно иjIи писъменно, в

том тIисле в форме электронного док}rмента к руковошrгелю медшцд{ской

орг€lнизации иJIи в Мrттистерство здравоохранения Ресгryблшси,Щагестан.

писъменная жалоба заявитеJIя должна содержать следующ1цо

шrформшш.шо:
- фамлшшо, имrI, отчеýтво грФкданина (наlлrленовttние юридического

лица), которым подается жалоба егс место житеJьства ипи пребываrмя;

- нtlименовilние органа, доJIжность, фамилlтtо, имl[ и отчество

ответственного должностного лшIа образоватеJьного r{реждения (при

нzшичии шrформащш), решение, действие (бездействие) которого нарушило

права и закоцные интересы з€tявитеJIrI;

- сугь нарушенных прав и зчlконных интересов, противопрзlвного

решени,t, действия (бездейотвия) работников медиIц4нской оргilнизilц{и;
- сведеншI о способе информировttниrt з€UIвитеJIя о приюIтых мерах по

результатам рассмотрения его жалобы;
- личную подпись и дату напис€lниll жалобы.
заявитель имеет шраво на полу{ение шrформаии и документов,

необходимых для обоgноваю{я и рассмотрениrI жалобы, есJIИ онИ не

сост€tвJUtют госуДарствеIfiТую илИ шIуIО охранrlеrvгуIо федеральным законом

Tafury.

,Щополl*rгеJIъно в обратценlшr, жа-побе (претеlвии) укzlзывtlются
пршIины несогласия о обжчtлуемым решением, действием (бездействием), а

тсlкже оботоятеJIьства' на осЕоВtlнии которых ЗtUIвкгеJь считает, что его

к обращешшо, жалобе (претензшr) могут быть приложены копии

документов, пOдтвержд€tющю( излOженные в H}D( обстоятеJьства. В этом

слrIае в обращении, жаJIобе (шретензии) приводится перечень прилагаемых

документсв.



Если доIryмеIIты, имеюIIц|rc суIцесгвеннФ значение дIя рассмOгрениrt
обращепrц хвлбы (гrрvгеlвш), стсугсtвуIот иJп,I к Еим не припожены, решение
цринимаgгся без уrега доводов, в подIверх(Дение которъD( докумеЕш не
предстаеIIены.

Сроки рассмотрения лtалобы (претепзшш)

при обраrцении з€ulвитеJul в писъмеr*rой форме срок рассмотрениrI
жалобы не доJDкен цревышать 30 дней с момента полуIеrтия обращениrI.

В случае есJIи по обршчеlпшо требуется провести служебную цровфку, срок
рассм{шрения жшlобы может быть продIец но не более чем на одд{ MecflI по
решению доJDкностного JIIшI4 0тветственного иJIи упоjIномФIенного рабurшака
медшршской организаIц{и, }цаствующего в цредостчlвлении юсударgгвенrrой
услуrи. О цродJIении Фока рассмотрения жаlrобы зIUIвитеJь редOмJшIется
письменно с укff}ilнием г{ричIш црошIения,

IIраво заявштеля па получепие шнформацпш и докумептов,
необходпмых для обоспованпя п рассмотрения жалобы (претепзип)

В ходе рiюсмOIрения брацеrшя Мшплсгryсгвом здрtlвоохр€lнения Ресгlубшшса

Дагеgrа}ц мед.шцшrской оргаlrшаией гредосгавл*ощй госудФgгвеI*ryю ycJryry,,
грацдшilrн вгIраве поJIучaIтъ в укilзilнньD( органах шформацло и докумешы,
необходшше дпя обосновtlния и рrюсмOтрýншt еrо жшlобы.

При этом документы, ранее поданные зaUIвитеJulми в оргtlн,
предостtlвлrlющим государственную услугу, выд€lются по I4x прOсъбе в виде
выписок ипи кошй.

Заявrrгешл могут сообщитъ о нарушении cBoIж гIрав и зzжонных
иЕтересов, цротивопр€lвных решениях, действиях иJIи бездействии
доJDкностных лlа1, работников мед,IIинской органLrзащ.rи, уlаствующI0( в
предостttвлении государствеrшrой услуги, нарушении положешй настоящего
Адш,rнистративнOго регла}{ента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики в Мrцтрrстерство здрilвOохранеlтия Р,Щ.

Результат досудебного (внесулебного) обжалованллff прпмен ительпо к
каждой процедуре лшбо ппетапцпи обжаловаппя

По резуrьтагам рассмшреншI обршцеrпа4 rrилобы (гrретеrвиr,r) доJDкносгное
JIиIр гфинимаgг решение об удовлсгворении трбовшппi зulrIвитеJIrI и о грк}нании
неправомфным обжаповшlного решФп.rя, дейgгвия (бездейgгвия) rибо б отказе в

удовлегворении обрацеlпл4 rrе;rобы (гщсгеlвш).
Письмеrrrrый ответ, содержащий результаtы рассмотрешfi обраrцения,

жалобы (претеlвш), Еuшрzlвляется заявителю
Обрiщение, жалоба (претеrвия) заяви:геля не рассматривается в

следуюшцж сл}чаlIх:
отсугствиrI сведешй об обжаlryемом решении, действии, бездействии

(в чем выразилось, кем приtlято), о лице, обратlавшемся с жшlобой (фамилrrя,
имя, отчество),



г-
- отсугствиrI подписи зtл,IвIrгеJIя,
- есJIи предш{етом обращепия, жапобы (претеlвrла) явJuIется решение,

принffое в судебном ипи досудебном порядке.

}':]:
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Приложение
к аддинистратIшно},fу реглаDlе}rry
предоставления государствеrпrой
усJrуrи <<Заrись дJIя црохождениrI
црофшrактическIо( медilц{нскID(
осмочюв, д{сIиЕсерIааIдшD)

Блок-схЕмА
Адмшпллстратп вIIого регламеIrта

гоеударственшого бюдэкетпого учреждешшя Рсспублшкп Дагестдп
(fIолпклшппка ЛЬ 7>

шо предостав.тIеппю государствеппой услугп
(Заппсь для прохо)lцеппя п рофплактпческих медшцшtlскнх

осмотров, дпсшапсершзацшш)>

Прием и регистрация обршцения зtuIвитеJuI

Рассмотрение обращения за;IвитеJIя

Осуществление зilписи дJIя прохождениrI профилактическIlD(
медшинскID( осмотров, диспllнсерIвtllц{и в медшsшской

органшаI$.Iи, }частвующей в реаJIизаIsrи территориалъной
программы государственных гарантlй бесгшатного 0казаниlI

грФкдtlнам медшцш{ской помощи


