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<<Полшклиппка м 7>
по шредоставлен||ю государственпой услугп,,Irредоставленпе свед8нпй о прикреплешшш к

медицппской органпзацип>

I.ОБЩИЕ IIОЛОЖЕНИЯ

Irредмет реryлирования регламента

Ад,тlд*lстративlшй регламеЕг по цредостilвлению государственной
услуги кпредост€tвление сведеrrий о irр*р.*ении к медшцп{скойорганизаIц4и) гБу рД <<Полшспlдтика J& in (дurr.* - ддминистратrшный
регл€tмент) разработаrr в цеJuIх повышения качества и доступности
ЦРеДОСТаВЛЯеМОЙ ГОСУДаРСТВеrТНОй Услуги, создilниrr комфортных условий дrrяrIастников отношенlй, возникающIо( при предостirвлении государствеr*rой
услуги, оцределенI4rI сроков и последовательности ад{шIистративных
действий и административных 

цроцедур 

frr!

Предметом регулиров3lния настояIцего 4дминистративнOго регламентаявJUIются отношениlI межДу заrtви,гелями и ГБУ Р! <Поликлиника Jф 7)),возниксlющие гtри цредоставлении государствеrпrой усJrуги <Предост*п.""*
сведений о прикреплении к медицинской оргаlпазации}.

Круг заявителей

заmrтгелями в рамках окttз€lниll госудФствеrшrой услуги явJuIются
физические JIица: грtDкдане Россlйскоt Оедерuцr*, иностр€lнные гра)кдане илшIа без гражд€lнствц имеющие регистрацдо в Россlдiской Федераrцти, длlIпол}ченИя услугИ и ю( цреДставители (далее - заявrге.гм).

Трбованшя к порядIry шпформировавця о прдоставIIенпп
.(rсударственной уеlryгн

ГОСУДаРСТВеНIrУю услугу цредоставJUIет гБу р! кпол*оr*r*u Ns 7).Место н€жо}кдениlt - Респубшжа ffагестан, г. Махачкала ул. Поповича
д. 35.



Специапrисты осуществляют прием заявlсгелей в ссответствии со
следуюпц{rчI гр афшсом :

Рабочие дни: понедельник - пятница с 7:30 до 19:00, суббота с 8:З0 до
l6:00.

При:rлечшrие: воскресенье и прtlздничные дни работает дежурный врач
с 9:00 до 1б:00.

Справочный телефон - 8(8722)69 -07-05, б9-11-85
Офиrцлаlrьтrый сай,г : www.pol-7.ru
Адрес электронной почты : muzmp7@mail.ru

Поряdок uнфорл,tuрованItя о правlдлж преdосmавленuя zосуdарсmвенной

услуZu.
Информаltия о графике работы медиIц.tнской орг{lнизации рllзмещается

на шrформчщионном стенде при входе в помещениg, а тtкже периодшIески

размещается в средствах массовой информацlпа.
Информшlия шо вопросам цредоставленIб[ государствешrой услуги

предоставJuIется з€UIвитеJшIм при лиЕIном обращеш,шr, с испсльзованием
средств телефонной связи, электронного информlарованиrt, электронной
зtшиси на прием к врачу посредством сети Иrrгернет, в средствах массовой
иrrформацlшl, путем Lвдания рilздатоIIных шrформаrшоrшrых материilлов
(брошшор, буклетов и т.д.), шtформаlшонных стеIц€lх медш*rнской
орг€lнрrзаlии здр авоохранения.

Информаrцля и KoHcyJrьTaIцти (сгrравки) о порядке цредоставлениrI
государствекrой усJýrги предостilвляется работrшrсами медilцfiIской
0рганI4заIц{и, ответственными за предостu}вления государствеrrrrой услуги при
личном обращеr**r, по телефону, вкJIюччш электронную почту.

,,Щля rrоJIучения информшцаи по воцрос€rм црелоставленрuI
государствеrrrrой услуги, в том числе о ходе шредоставлениrI государственной
усJIуги з€uIвитеJIи вгtрilве обратлrгься :

- лшшо;
- почтой;
- по телефоrry;
- по e-mail,
- через зЕlконного представитеJUI.
Информаrцая о государственrrой услуге явJuIется открытой и

общедоступной.
Письменные обращеrтия о порядке предоставления государственной

услуги, шостуIIившие по электронной почте, рассматривзlются работниками
медицинской оргЕIнI,IзаIц{и, уIаствующих в цредостtlвлении государственной
усJryги, с учетом времени по,цдотовки ответа з€IявитеJUIм, в срок, не
превыш€tюшц{й 3 дней с момента регистрации обршцения

На шrформационных стеIrдах, р€}змещаемых в помещенч медрцц&rской
оргttнизации, в федера.пьной государственrrой шlформаrдионной системе
кПорта-il государственных и муншщпальных услуг Ресгryблlжи,,Щагестшl>
Gодержится следующая информация :



- место нztхождениrl, график работы, справоIIные телефоl*l, ал)еСа
электронной гrочты мед,{цицской организilши;

- копиrI ш4IIензии на осуществление медиIцil{ской деятельности.
Информшця о предостtlвлении государственrrой услуги доJDкна быть

достуIIна для инвirлидов.

II. СТАНДАРТ IIРЕДОСТЛВЛЕНIШ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

НдшмеповаIIпе государственшой ус.пуги

Госуларчгвеннilя услугъ предостiIвление когорой реryJtrФуgгся настояшц{il,I

Ддшrеlстративным регламентом, именуется <<fIредоставление сведенrЙ О

прикреIшении к медшц{нской организа{ииD.

Напмеrrовашпе органпзацппл предостаьilяющей
государствеIr шую усJIуry

Государственную услугу предоставjIяет государственное бюддtетное

r{режде}rие Ресгrублики .Щагестан <Поrпшлиника Ng 7)) (дшlее - медиIшшIск€UI

оргашваrцая).

Результат предостввJIеншя государствепной услуrи

Результатом предоставленIбI государствеrтной усJIуги явJuIетСя :

1) Предоставление сведеlшй о прикреrrпении к медицинской
организаIц,Iи;

2) отказ в предостttвлении сведеrпй о црикреIшении к медицинСкОЙ !,

организации.

Срок предоставлепшя государствеппой услугl|

Предоставление сведеrмй о прикреIшении к медшшнскоЙ органиЗаIs{и

при введении усJryги в электронном виде осущ9ствJIJIется в момент
обращения грФкданина на портtш государственных успуг.

Предоставление сведеrтий о прикреIшении к медшIинскоЙ организilии
через портtш государственных усJtуг осуществJиется в момент обраuения
гракданина в медицинскую оргчlнизilц.ilо

Время цредоставлениlI государствешrой усJIуги не должно превышатъ 15

минуt.

IIеречень порматIлвIIых правовых актов, реryлпрующиI отпошенпя,
возникающше в связII с предоставленшем государствеIIной усJIУгп

Предоставление государственной услуги осуществJIяется в соответстВии
с:



Конституцией РоссIйской Федераrцти (Принята всенародным
голосов€lнием 12.12.1993 г. кСобраrт,rи законодательства Российской
Федераrши>, 04.08.Z0|4, Ng 31, ст. 4398);

Федеральным зtконом ж 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб оргilнизаlии
предоставления государственных и муниIц{п€tJьных услуг} ("Российская
газета", 20l1, 15 r.поля, Ng 153);

Федералъным зtконом от 21 октября 2011 года Ng 323-ФЗ кОб ocнoBilx
охраны здоровья граждfi{ в Россlйской Федерацlм> ("Российская газ9та",
2а1|,23 ноября, Nч 263);

Федералrьным зtконом от 29.|T.20l0 }lb 326-ФЗ коб обязателъном
медицш{ском страхов{lнии в Российской Федерацlм> (кСобраlrие
з€жонодатеJьства Российской Федерации}, 06.12.2010, Jф 49, ст. 6422);

Федера-пьным законом от 24 ноября 1995 гOда Ng l81-ФЗ кО социальной
защите инв€}пидов в Российской Федерации> (Собршrие законодательства
РФ", 27.||,|995, Ns 48, ст. 4563);

пост€lновлеFIием ПравIтгельства Россlйской ФедераIцд,I от 1 6. 08, 20 1 2 Ns
840 кО поря.ще подачи и рассмотрениlI жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов испоJIнитеlьной власти и Iж
доJDкFIостных лиц федера-пьных государственных служащиц доJDкностных
JI}тц государственных внебюджетных фондов РоссIйской Федераrцли>
(кРоссийская гчlзетаD, 22.08,2а|2, Ng 192);

постЕlновлением Правителъства Российской Федеращ{и от 26.07 .2012 Ns
770 кОб особеrшrостях выбора мед{цинской оргаЕизiilцм Iражданами,
проживtlющими в закрытых адпдilil{стративно_терррrгори€lJьных
образованиях, на территориrгх с опасными дJuI здоровья человека

физическими, хими}Iескими и биологическими фактора},lи, вкJIюченных в
соответствующий перечень, а также работнlпсами органш}аций, вк.lпо.iенlшх
в перечень оргаrп,Iзаlрrй tlтдельных отраслей цромышлеЕности с особо
опасными условиrIми трудa> (кСобрание зiжонодатеJьства Россlйской
Федераrцап>, 06.08.2012, Ns 32, ст. 4557, кРоссийск€uI г€lзетаD, Ns |74,
О''О* 

1ll?; МинздравсоIц)Еtзвити,I Poccl* от 26.04.20|2 Ns 406н кОб
утверждеrпти Порядка выбора граждаш{ном медиlцшlской организttции при
окЕlзiжии ему медш{инской помощи в рамках прOграммы государственных
гараlrгlй бесгшатного ок€lз€lнIбI грiDкданам медшшнской помощи})
(KPocclйoк.ut газета>, Ns 121, 30.05 .}aI2);

прикtlз Мшвдрава России от 2|.|2.201'2 Ns 1З42н кОб угверждении
Поряда выбора гражданином медиrц,шrской оргt}нrзilши (за искшочением
слуIаев оказаниrI скорой медицинской помощи) за пределами террIrгории
субъекта Росслйской Федераrрtи, в котором rrроживает граждilнин, при
ок€lзrlнии ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гараrrгий бесгшатного окutзаниrl медшц{нской помощи) (<Росоийскiш г€lзетil),
.hlb 59,20.03.20l3).

3аконом Ресггублики ,,Щагестан от 14.06.20|2 Ng 34 кОб охране здоровья
гракдан в Ресгrублике .Щагестан> (кСобрание законодательства РесгryблшслI

,Щагестан>, 15,06.2012, Ng 11, ст. а82);



гIOст€tновлением Правкгельства Ресгrублики ,Щагестан от 1б декабря
2011г. Ng 493 кО разработке и угверждении административных регламентов
исполнениrI государственных фушщИ и административных реглаh{ентов
предоставлениrI государственных услуг) (кСобрштие зЕжонодатеJIъства
Ресгrублшси,Щагестан), 30.|2.2al1, .I!b 24, ст. 1226).

Исчерпывающшй перечsпь документов, пеобходимых в
соответствпп с законодательнымп шли пными норматпвными

правовыми актамш для предоста&Irешшя государствепной услуги

Перечеlrь документов от зtulвителей, необходимых дJuI предост€lвлениlr
госудФ ствеt*rой услуги :

1) Для JпiшI, достипIIID( 14 лет:
паспорт либо иной докумеIIт удостоверяющIй личностъ;
полис обязательного медицинского стр€lхованиrl либо пOлис

добровольного медиIшнского страховzlния, либо уflиверсilJьную
электроЕную карту).

свидетеJьство обязатеJьного пенсионного стрtlхов€lния с уникaшъным
СНИЛС;

2) Для JIIшI, не достигшIlD( 14 лет:
свидетеJьство о рождении;
полис обязателъного медиIýшrского стрilхованиrl либо полис

добровольног0 медilршского страховalния, либо универсаJБную
электронную карry.

св!Iдетельство обязателъног0 пенсионного страхования с уникапьным
СНИЛС;

З) для лиII, имеющIж цраво на медиlинскую помощъ в соответствии с
Федера.lьЕым законом кО бежеlщах> :

УДОСтОВерение беженца или свидетеjIъство о рассмотрении ходатайства о
признании бежеrпIем по существу, ипи копию жалобы на решение о JIишении
статуса беженца, подаш{ую в Федера-тlьную миграIц{Oн}rую ,сrryжбу, с
отметкой о ее приеме к рассмотрению, иJIи свидетельство о предоставлении
временного убежища Еа территории Россtйской Федераци}r;

полис обязательного медшIинского стрzlхования,
4) для иностранных гр€Dкдi}н, постоянно проживающих в Россlйской

Федершрrи:
паспорт иностр анного гр{Dкдalнина либо шtой документ, установленrшй

федералъным зtконом или гризнаваепшй в соответствии с международным
договором Российской Федераtцаи в качестве докумеrrгъ удостоверяющего
JIиЕIность иностранного грffкдitнина;

вид на жительство;
полис обязательного медш{инского стр€lхованиrl
5) дл" лиц без грФкдrlнства, постоянно прожив€lющих в Российской

Федерации:
. документ, пррIзнаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документ4 удостоверяющеrо лиrIность



лIflIа без гражданsIва;
вI,Iд на жрIтельство,
полис обязательного медшIинского страхования.
6) для иностранных цражд.lн, временно проживllющих в Российской

Федераrцаи:
Паспорт инострilнного грtDкд€lнина либо иной документ, устзtновлешшй

феДеРальным з€коном иJIи пркзнаваемый в соответствии с международным
ДОГОВOРОм РоссIЙскоЙ Федераlц,Iи в качестве документа, удостоверяющего
лиЕtность иностранного граждilнина, с отметкой о разрешении на временное
гIроживание в Россlйской Федераrцдл;

полис обязателъногс медицинского страхованиrI.
7) NIя лшI без цражданств4 временно проживi}ющIlэ( в Российокой

Федерацша:
ДОКУfr{еНт, црIlrзнсlваемыЙ в соответствии с международньм договOрOм

РОСсийской Федеращ{и в качестве документц удостоверяющего JIичность
JIица без граяrданства, с отметкоЙ о разрешении на времеЕное проживание в
РОссшtской Федерации шлбо докумеЕг устЕlновленной формы, выдаваемый в
Российской Федераrщи лшIу без цр€Dкданства, не имеющему докуI!{ента,
удостоверяющего его лиtIностъ;

полис обязателъного мед}щинского страхованIбI.
8) дл" предст{lвщгеJIя црiDкдilнина, в том числе з€конного:
документ, удостоверяющrй личность, и докуN{ент, подтверждающlй

полномочиr{ цредстtlвитеJUI.
9) в сryчае изменениrI места жительства - докумеЕт, подтверждающlй

фак, изменениrt места жителъства.
В случае нашравлеЕия зr}rlвленлш в электронном виде через Щортал

государственных и муншип€}Jьных услуг Ресгryблшси,.Щагестшr WWW.8u.e-
dag.ru, з€uIвление зitполняется в электронном виде, согласно предстltвленной
на порт€lllttх электроlтной форме.

Исчерпывающпй перечець документов, необходшМых в
соответствпп с норматпвпымш правовымп актамш для предоставления
государствепшой услугп и услуг, которые являются необходимымп п

обязательшымш для предоставления государствепной ус"lrуги

[окУмеrrгы, необходимые дJIя предоставления государственной услуги
которые нtlходятся в распоряжении государственных органов, kl иных
ОРг3lноВ, }л{аствующих в предостtlвлении государственrrой усJгуги,
отсугствуют,

Загrрещается требовать от заявrгелей:
- цредстzlвJIения документов и шlформащм или осуществлениrI

деЙствиЙ, цредставление иJIи осуществление которых не цредусмотрено
нормативными црtIвовыми актzlми, регуJпIрующlдлЙ отношения,
возник€lющие в связи с предостtlвлением государственной услуги.



Исчерпывающий перечеЕь основашпй для отк8за в прпеме
докумештов, пеобходшмьш для предоставленшя государствепной услуги

оснований для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставлениrt государственной услуги, не цредусмотрено.

Перечень услуг, которые явJIяютея необходпмыми п обязательными
для предоставJIепиff государственпой услуги

Ус.шlт, которые явJUIются необходшrлыми и обязательными для
предоставления государственной усJIуги, не имеется.

исчершывающпй перечепь осповаппй для приостановлеýия или
отказа в предоСтавлепПп государствеIrной услугп

OcHoBaHlй дJuI приостановлен}IrI В цредоставлении государственной
услуги не цредусмотреЕо.

исчергшваюшщй lrеречень основаrшй для откilза в цредоставлении
государ ственной услуги:

обращение содержит нецензурные иJIи оскорбителъные выр€Dкения ;
текст электроЕного или

црочтению.
представленные докуl\{еЕгы недействительны либо неrrр€lвиJlьно

оформлены.
Отсутствие документа, удостоверяющего JIичность, страхового

медшцшского полиса обязательного стрilховtlния не является основitнием для
приостановления и отказа в предоставлении услуги.

в данном случае осуществjulется информирование гражданина о
порядке IIредоставлени'I медшIинской помощи при отсутствии полиса.

Размер платы, взимаемой шрш ПР€ДоставJIенпш государственной
услуги, и способы ее взIIманПя в еIIучаях, предусмотрепных

федеральнымш законамп, прпппмаемыми в соответствип с нпми ипымп
порматlIвItыми правовымп актамш Россlлйской Федерацип

за гrредост€lвление государствеrтной услуги государственн{ш пошлина
или инiш Iшата не взимается.

Максшмальный срок Фкпдаплlя в очередп прп подаче запроса о
шредоставленшп государствепной уC.гrугп ш при полученпш результата

предоставJIеппя гоеударственной услугп
:.

Максима_пьный срок ожиданиrI В очереди при подаче запроса о
предостalвлении гOсударственной услуги и цри получении резулътата
цредоставленIдI государственной услуги - 15 мштут.

писъменного обращеrшrя не поддаётся



Максимальtшй срок регистрации запроса не более 15 минуг с учетом
имеющейся очеред{, цри обращеrппа лично.

Срок регпстрацшп запроса заявителя о предоставлепип
государственной услугш

Срок регистрации залроса зЁuIвитеJuI о предостilвлении государствеrпrой
усJгуги - в течение 15 мштут.

ТребоваIlиfl к помещешшям, в которых предоставJIяется
государственная услуга, к зflлу ожшдания, местам для заполнешия

запросOв ll предоставлешии государственЕой услуrпо информвцшоншым
стендам с образuамш их зflполнеппя ш перечцем документов,

пеобходимых для предоставления государственпой услугп, в том чпсле к
обеспечеппю доступIIости для пнваJIидов указаппых объектов в

соответствIлп с з8коподательством Россrrйской Федерацпlл
о социальной защпте иIIваJIпдов

Местами для предостtlвления госудФственной усJIуги являются
помещениrI для приема посетителей в здании, в которой предоставJuIется
государ cTBeHHarI усJIуга.

При наiпачии возможности на территории, припегzlющей к здitнию, в
котором предоставJшется государственнаJI усJrуга, дOJDкна быть оборудована
стоянка дJUI парковки tlвтотрансIIортных средств.

На каждой стояrже автотранспортных средств выдеJuIется не менее 10
ilроцентов мест (но не менее одного места) для шарковки спеIц.I€IJIьных

автотрilнсIIортных средств инв€шидов.
Указанrше места для парковки не доJDкны з€ш{имать иные транспортные !

средства.
Иlвалиды поJIъзуются местtlми для парковки crrelиtlJrъныx

ilвтотрilнспортных средств бесгuIатно
На прилегшощей к здttнию, в котором предостrlвлrlется государственн,uI

услуга, террrа:гории должна быть обеспечена возможность счlмостоятельного
передвюкениrI инвitJIидов, посадки в TptlНcпopTнoe средство и высадки из
него, в том числе с испоjьзовllнием кресла_коJUIски.

Прием грtDкдан осуществJшется в гIомещениях мед,IIц{нской
оргtlнизil{ии.

Помещеrшдя содержат места для иrrформированиrl, ожрIдания и приема
граждан. Помещеrпая доJDкны соответствовать сtlнитарно-
эпидемиолоrшIеским прilвилам и нормам.

При возможности около здilниrl 0рганизуются пapкoвotlнbfe места для
fiвтотрilнспорта.

,Щоступ з€UIвlrгелей к гrаркOвочным MecT€lM явJIяется бесплатrшм.
Idеlrгратlьшlй вход в здilние медпцшской оргЕlнк}ации оборудован

гшrформшlиоrrrrой табличкой (вывеской), содержацей информшшшо о
н€tименовtlнии, месте нzlхождения, режиме работы.



Вход в помещения медшц,шской организаIии оборудуется пандусом,
расширенным IIереходом, позволяющим обеспечить беспрегrятствеr*шй вход
инвilJIидов (инвашлдов-коJuIсочников).

Помещения медш{инской оргчlнизации доJDкны
возмсжность с€lмостоятеjьного IIередвшкения инваjп{дов
беспрепятственного доступа иЕвЕlJIидов в помещение и к
огр€lншIениrI !D( жшlнедеятелъности.

з€lrtвитеJUIм

rредусматриватъ
по его терригории,
услугам, с yreToм

отводятся мест4
мест€ж ожиданшI

и доступные места

Помещения медшпшской оргilншlаIц{и должны быть оборудоваrrы
средств{lми дублиров€}нрUI необходиплоЙ дJш инвапидOВ звуковой и
зрителъной информации, а также надлисями, знаками и иной текстовой играфической информаrщей, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Браf,шя, Щолжен бытъ обеспечен дOцчск в помещение улолномоченногооргана сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

МедлlцаНскаll органI4заlия доJDкна обеСпечитЬ ДОГý/ск в помещение
собаки-поводыря при нышчии докJдrеЕга подтвержд€lющего ее cпelш{ttJlьнoe
обуtеr*rе и выданного цо форме и в порядке, которые опредеJuIются
федер_алъным оргff{ом исполнительной властц осуществляющим фуrжции по
выработке и реtlJIизаIцш государственной политики и нормативно-правовому
регуJIированию в сфере социЕlJIъной заlrц:гы населения

Сотруднr,шси медшIинской организilии долrкны при необходr.плости
окtlзывать и}гвttJlидitм помощь в посадке в транспортIrое средство и высадке
I(t него шеред входом у помещения уполномоченног0 оргаЕа, в том числе с
испоJБзованием кресла-коJUIски; сопровождатъ инвzlJIидов, имеющrо< стоrhсие
расстройства фуrшсIц{и зрениrI и с€tмостоятеJIьного передвIOкени;ц ок€tзывать
иМ помоп{Ь В преодолениИ барьероВ, мешаЮщIФ( получениЮ ими услугнаравне с другими лIщtlми.

информационной таблищсой
наименовании структурного

Кабшrеты специаJIистов оборудуютgд
(вывеской), содержащей r.пrформаrцаю о

оборудованные стуJьямI4 кресеJIьными секциями, В

места информlарования, цреднiltначенные для ознакомления с
иrrформаrщонными материаламr, оборудуются:

- информаIý,Iонными стенд€}ми, на которых размещается Bl13yzlJlbцtш и
TeKcToBtuI Iшформация ;



- графки JIичного приема граждilн уполномоченными доJDкностными
лицtlми;

- номера кабI4нетов, где осуществJUtются прием письменных
обршценш1 граждан и устное информrтрование грiDкдан; фамилlм, имена9
отчества и доJDкности лшI, осуществJuIющLD( гIрием писъменных обращений
граждан и устное rанформиров€tние гр€Dкдан,

- настоящий Адмиttистративный регламеrrг.
Помещения для приема заявителей оборулованы табличками с

указанием номера кабшrета и доJDкности ш{цq осуществJuIющего прием.
Место для rrриема зzulвителей оборудовано стулOм, имеет место дJIя
HaIrиcaHIбI и размещениll документов, зtlявленlй.

IIоказателп доступЕости п к8чества государствепной ус.гryгп

Качественной цредостtlвJulем€ш государственнчш услуга признается при
цредоставлении услуги в сроки, определенные в настоящем
Адмиlмстративном регламеЕте, и при отсугствии жалоб со стороны
заявr.rгелей на нарушение требоваrпrй стаIцарта предоставлениlI
государ cTBerrrroй услуги.

Коли.Iество взаимодействий заявигелей с должнбстными лицами
медиIs{нской организащ{и при предостrlвлении государственной услуги, их
продоJDкитеJьность доJDкны быть сведены до оштимruБного минимatJIъного
значения.

Показатели достуIIности предоставляемой государственной услуги :

шrформация о государственной услуге гryблшуется в ресгryбшканской
государственной шформационной системе "Порта-гl государственных и
мушпршitJIъных усJrуг (фуrпсций) РесrrубJIики,Щагестан" на офщиЬной
стрfiIице медшц{нской организации.

нalпиtlие иrrформации о графшсе работы медшrинской организацyм и
приёмах врачей-специutлистов по предоставлению государственной услуги в
MecT€lx окilзzlнIФt государственrrой услуги на шrформаIшошlых, стендах в
медицинской оргt!нк}tщии;

время ожид€lния услуги - не более 15 минуг при обращении заsвигелей
JII,FIH0;

услуга окatзывается бесгшатно.
Показатеlм качества предсстilвляемой государственной услуги

характерI{зуется отсутствием :

очередей при приеме зчutвителей;
жалоб на действия (бездействие) сотрудников уtФеждения;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение сотрудников

у{режденшI
Показателем достуIIности госуд8рственrrой усqуги является

ВОЗможноСть поJýrЕIения шrформаrдии о предостilвлении государственной
услуги, о ходе её выполненIб[, в том числе с использованием
шrформационно-коммуникащ{онных технологий.



Иные требования, в том чисJtе учптывающше особепностш
предоставJIGIIпя государствешной услугш в многофункцшональшых

центрах предоставJlеtlшя государственных и мушпципаJIьньш услуг п
особеш постI| п редоставJIепшя государствеп Еой усrryги

в электроппой форме

Требоваrпля, учрrгывtlющие особенности предостzlвленрul
государствеIшой услуги в многофункционаJьных центрtж, оцредеjulются
Соглапrениrlми о взаимодействии с многофункцион€lJьными цеЕтрами.

Исполъзование иrrформационно-телекоммуникаIц.tонных технологий
при предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной усJгуги в электронной форме, в том
числе вз€lимодействие органов, цредоставJUIющю( государственные услуги,
оргtlнов, предостilвляющLD( государственные услуги, оргаlпазаций,
}цIаствующих в предостttвлении государственных услуг иJIи организующих
цредостtlвление государственных и муншцш€шьных услуг, и заявителей,
осуществJUIется на базе rанформаlцаонных систем, вкJIюч€ш государственныо
и мунищ{пitJьные информаIшонные системы, сост€lвJuIющие
шrформационно-технологическую и коммуникаIц{оЕIIую инфраструктуру.

Особенности предостzlвлениrl государствеr*rой услуги в электронrrой
форме.

Заявители имеют право представить з€UIвление и иные документы,
необходимые для предостав леIttия государственноЙ услуги, с исrrользов€lнием
электронных носrтгелей и (или) шrформаlшонно-телекоммуникilц{онных
сетей общего rrользов;lниrl, вкJIюч€uI сеть Иtrгернет:

лшIно или через законного представителя при посещении органа ипи
организаLщи;

посредством Порта-па rосударственных и мунициrr€tJlьных услуг
(функIий) (без исполъзованIluI электронных носl,rгелей);

иным способом, позвоJuIющим передать в электронном виде заявления
и иные докумеЕты.

ШI. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫШОЛНЕIIИЯ АШИНИС ТРАТИВНЫХ ШРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ШОРЩКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫIIОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЬПК IIРОЦШДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий, перечень админшстратIrвных процедур

Обеспечеrп,lе возможности полу{ениrI зzulвителями шrформыщrа о
предостtlвляемой государствеrrrrой услуги на офшtиальном саfrге
медицинской орг€шизilц{и и на едином шорт€uIе гOсударственньгх услуг.

Информация по црOцедурам предостЕlвлениrl государствеrшrой услуги
рttзмещается на Портале Реестра государственных услуг РД, в сети Ит,пернет,
в средствtlх массовой lшформации.



Блок-схема цредостaвления государственrrой услуrи приведена в
приложеlми JФ 2 к настоящему Адшаllллстративному регламенту.

Предоставление государственной усJцrги включает в себя следующие
административные цроцедуры :

1) прием и подтверждение з€uIвленбI;
2) информирование цражданш{а о шриюtтии гражд€lнина на медшIш{ское

обслрклшаlние.

IIоследоватеJIьность выполнения адмишпстративпых шроцедур

Прuем u поdmверuсdенuе заявленuя

Заявлеrпде на црием к врачу медшIинской оргtlнизtшии может быть
подана:

JIично - гtутем обршшения црilJкданина wIи его з€конного предстrвитеJIrI
непосредственно в регистратуру;

устно - шугем обращения граждilншIа или его з€lконного предст€lвителя
по cпpttBoTIHoMy телефону регистратуры;

в электроrцrой форме - гIутем ЕаIIрilвления з.uIвлениrI в регистратуру
через cairt по адресу в сети Икгернет

При подаче заявлениrt предстilвJulется следующая обязателънаrI
информациJI о гражданине:

- фаllшlлия, имrL отчgствс;
- адрес места житеJьства;
_ дата рождения;
_ пол;
- номер стрzlхового медициЕского полиса обязатеrьного мешшрrнского

стр€lхования грФкдан и нOмер страховой медищанской компttнии, выдавшей =

этот полис.
При подаче заrlвлениl{ представJшется следующtш необязатеJIън€lя

rатrформаlия о граждttнине :

- номера коIIтlктных телефонов (мобилъного и ст.шионарного);
- адрес электронной почты.
Прием зЕuIвлениrI осуществляется сотрудниками регистратуры

медицинской оргtlнизillц4и путем внесения сведеrшй в )Iсурнал регистраIц,Iи.
О пршuIтии з€lявлениrl граждilfi{ну сообщается лично, устно ilо

телефону, через электронное сообщение на укaванныЙ граждшrином номер
мобилъного телефона иJIи адрес электроrшrой почты с указанием даты и
времени приема врача. Есrш гражданин не имеет возможности прийги в
устЕlновленнOе при предварителъной зашлси BpeMrI, он доJDкен как можно
рtlнъше сообщr,rгь по спр{lвоIIному телефону регистратуры иJIи через сайт по
адресу в сети Иlтгернет об отмене своего зrLявленIаrI.

Инфор*tuрованuе еражdанллна о прuняmuu zраэtсdанuна на
ме duцuн ско е о б слуuсuванuе



После пол}цения з€uIвленIФI медиI*1нск€ш оргtlнIвациr1 rтриIuIвшzUI
заявление, в течоние двух рабочюt дrей напрalвjlяет Iмсъмо посредством
почтовоЙ связи, электрснноЙ связи о rrодтверждении r+rформации, указанноЙ
в зчUIвленл4IIэ в медшщнскую организацию, в которой грiDкданин находится на
медиIцп{ском обсlryэlшшании на момент подачи ззlявления.

Медиrинска"rt организilц.Iя, в которой граждilнин находится на
медиtинском обслуживании на момент подаIIи зчUIвления, в течение двух
рабочих дней с момеЕга IIолy{енIбI писъма о пOдтверждении информацlл.r,

укЕlзчlнной в заявлении, HaпpilBJu{eT соответствующую информаlцаю письмом
посредством почговой связи, электронной связи в медпs{нскую
органкз аIщю, црин,IвIIIуIо з zUIвление.

В течение двух рабочих дней после полгвержденI]uI медшинской
организаlцIей, в которой цражданин находится на медшIинском
обслужl,tвitнии на момент подачи зaUtвленIбI, лшформzш{ии, указанной в
з€UIвлении, руковOдитеJь медшщнской организаIц.rи, цринrIвшей заявление,
иrrформирует грФкдz!нина (его предстitвrгеля) в письмеrrrrой иJIи устной
форме (лично или посредством потговой связIъ телефонной связи?
электронной связи) о при}uIтии гршtдаIflана на медшц{нское обслуживание.

В течение трех рабочих дней после rшrформированlш гр&кданина о

цринятии его на медшIинское обслуживание медшIинская органи:J€III.Iя,
принявшtш зiUIвление, направляет в медиIршскую оргtlнизацию. в которой
граждi}нин н€tходится на медицинском обслужl,tвании на момеIIт подачи
зчивлениr[ ) и в стрiжовую медиIц{нскую оргi}низаIц{ю, выбршrную
црaDкдilнином, редомление о цри}UIтии грrDкдi}нина на медиIц{нское
обслужl,лвЕtние.

После полrIенрUt уведомления о при}IrIтии гражд€lнш{а на медшIинское
обслухшлвзtние медиIшЕская организация, в которой граждшrин находЙrгся на
медицинском обслужl.шании на момент подачи з€lявлениrt, в течение трех
рабошоr дней снимает грФкданина с медшцrнского обслуживания и
HaпpaBJuIeT коIIию медиlщнской документаIц,и грiDкданина в медшц{нскую
оргz}низ ащfiо, црш{rrвшую зtlявление.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АШИНИС ТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осущGствJIения текущего контроля за соблюденпем и
исполнешпем ответствеЕпыми должЕостпымп лпцами положеший

АдмипистратпвIIого регламента п иных нормативпых пр8вовых актов,
устанавJlпвающпх требовапшя к предоставлеIIш ю государствен ной

уегrуги, а TaIoKe прппятпем шмп решений

Текучий контроль за соб;подением должностными лшIами
медиIц,Iнской оргi}нш}ils{и, уIаствующIж в предостЕlвлении iосударственной
услуги, последовательности действlй, оцределенных административными
процедурttми по предостitвлению государственной услуги, осуществляется
доJDкностным лицом) ответственным за организацию работы по



цредоставлению государственной услуги, путем цроведения цроверок
собшодения и исполнения шопожений настояшIего АдпшrтистративIIого
реглttмент4 дOJDкностных инструкrчй и положеr:rтй нормативных црilвовых
tктов оргtlнов, rIаствуюIIшх в предоставлении государственной услуги.

Текущий KoHTpCIJlъ может быть ппановым (осуществ лrIться на
основtlнии попуrодовых или годовых Iшанов работы медиIцтнской
органlвшцаи) и внеIшановым (проводrгься по KoIжpeTHoMy обращешпо
за:lвIтгелей или иных зtмЕгересованных лщ). При проверке могут
рассмt}гриваться все вогIросы, связчlнные с предостilвлением государственной
услуги (комплексные проверки), иJIи воцросы, связанные с исполнением
отдеJБных административных процедур (тематиtIеские проверки).

Персонаьrrая 0тветственность рабогlшса медшц+rской органшilцм,
учаgгвуощего в цредоставленlм госудФgгвеrпrой усл}тI4 предtусматрив€lется в IiD(

доJDкноgгIrьD( реглаI\dеЕпlх в состветсIвlпа с требовalн}шми з€конод€IгеjъсIва
Конгроlь за пошrотой и I€tчеством предост€lвлениrl госудФсIвеrшrой услугI4

ВкIIючает в слбя цроведение проверо& въUIвление и уgгрtш{fi{ие нryушеrшЙ гщttв
заявprгелеЙ, рrюсмOгрение, приIýIтие решениЙ и подготовку ответов на
обраrr\ения заявrтгелей, содержащие жалобы на решениrI, действuя
(бездействие) работшlков медшц{нской организаts{и, участвующLD( в

цредостilвлении государственrrой услуги.
Руководитель медIilц{нской оргilнк}аIц{и oсуществJIяет KoHTpoJrь за

исполнением должностными лшIами служебrrых обязаrrностей, в том числе
ведет учет сJIучаев ненадлежаrцего исполнениrI дол)кностными лшI€lми
служебных обязанностеЙ, провOдит соответствуюп{ие служебные
расследованLш и принимает в соответствии с з€конодатеJьством Российской
Федерации меры в отношении виновных должностных лиц.

Коrrгроль за предоставлением государственной услуги может быть
осуществлен со стороны гр€Dкдан, их объедшlешй и органи,защлй в
соответствие с законодательством Российской Федер ации.

Порядок ш периодпчность осуществJlецl|ff плаповБIх п
внеплановых проверок полноты и качества предоставJIеппя

государствешной услуги, в том чшсле порядок и формы контроля за
полнотой ш качеством предоставленпя государственшой услуги

В цеJuD( осуществленI4я конtроJш за предоставлением госудфgгвеIfiIой
услуги, а также выявлениrI и устранениrI нарушенlй прав заявителей
Мrдrистерством здравоохранения Ресгrуб.гпrки.Щагестtlн проводятся Iш€lновые
и внеIIлзlновые цроверки

Плановые и внепл€lновые проверки проводятся на основ€lнии прикtlзов
Мштистерства здравоохр€lЕения Республlжи,Щагестан.

Плановые проверки осуществJuIются на основании полуfодOвых иlrи
годовых Iшанов работы, а внеIшановые проверки по конкретному обршценl.шо
заявитеJIя.



Ответственпость должЕостных лиц оргапов, участвующих в
ПРеДОСТаВJIеtlПИ ГОСУДаРСтвенноЙ услугл|, за решения и деЙствlля

(бездействпе), пршншмаемые (осуществляsмые) имп в ходе
предоставлеIrпя государственшой услуги

По резулътатам проведенных проверок, в сл}л{ае выявленIбI нарушеrмй
прав заявшгелей, осуществJUIется привлечение виновных лиц к
ответственности в порядке, установлеш{ом законодатеJьством РоссIйской
Федерации.

,.ЩОЛжностные лшIа медшинской оргrlнизаIии, ответственные за
осуществление административных процедур по предоставлению
гОСУДарственноЙ усJгуги, несут установлеIfiую законодательством
Российской Федеращ*r ответственностъ за решения и действия
(бездействие), приrпшлаемые в ходе прёдоставлениrI государственной услуги.

{олжностные лицъ цредоставляющие государственную ycJýTy, несут
персональную ответственностъ за неок€lзrtние помощи инвzuIидам в
ПРеOДОЛеtлм барьеров, мешЕlющю( полупrению ими госуд4рственной услуги
наравне с другими лицами.

Ч. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЩОК
оБ}кАловАнI[я рЕшЕниЙ и шЙствЙ (БЕздЕЙствия)

ОРГЛНА, IIРЕДОС ТАВЛЯЮЩЕГО ГО СУДАРС ТВЕНН, УЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ И ГОС УДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАIЦID(

Заявlтгели имеют право на обжапование действlй или бездействIм
ответственных дол)кностных лиц медшшнской организаIии, а 

, 
тЕlкж9

Решешшi, цринrIтых ими в ходе цредостtlвления государствеrпrоЙ услуги в
вышестоящие органы исполнительной власти шлбо в судебном порядке.

предмет лосулебпого (вшесудебпого) обжалованпя

Предмет лосудебного (внесудебного) обжа-lrованptl явJuIются решенри,
действия (бездействие) работников медшцнской организации, rIаствующю(
в предостtlвлении государственной услуги, которые нарушают права и
законные интересы заявlателей,

Основашпя для начала процедуры
досудебного (вшесудебного) обжаловаltия

основаrшем дIя нач.lJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжа-шовшш,tя являются Iмсъменные иIм устные жа.побы заявителей в
Мr*тистерство здравоохр€tнения Респубшжи {агестан, , медilцп{скytо
органЕ}iшц{ю, цредоставJIrlющую государствеIilryто усJIугу.

Заявrтгели имеют право обратиться с ж€lJIобой "шцrно или письменно, в
том числе в форме электронЕог0 докумеЕта к руководI,rгелю медшцшrской
органrтзilии иJIи в Министерство здравоохрttнения Ресгryблшси,Щагестан.



Гfuсьменная жшtоба з€ulвlrгеjlrl доJDкна содержать следующую
информшцпо:

- фамиrrшо J уIмя) отчество граждilнрша (наrаменование юридщеского
ШП{а), КСТОРым подается жа-поб4 его место жительствашипребываlпая;

_ наиме}Iование органа, доJDкность, фаrлr,шшо, ЧПчIя и отчество
ответственного доJDкностного шща образоватеJIьного 1п1режденI4;I (шри
н€IJIиЕIии шrформации), решение, действие (бездействие) которого нарушило
права и з€конные интересы зЕIявитеJUI;

- СУГЬ НаРУшенных прав и зtжOнных интересов, IIротивогIрсIвного
РеШеНИrI, деЙствия (бездеЙствия) работшшtов мед[цинской оргilнизации;

- СВеДеНИЯ О СПОсОбе информировtlниrl з€utвитеJIrI о принятых мерttх по
результатам рассмотрениrI его жалобы,

- лищтуIо подпись и дату наrrисtlния жа,rобы.
заявлrгеrь имеет право на rrолrlение rшформшцли й докуп{ентов,

необходrмых для обоснования и рассмотрениrI жа-гtобы, если они 11е

cocT€lBJUIюT государстве}Iную или иную охранJIемую федераlrьным з€коном
тайну.

.щополнительно в обращенlшл, жшlобе (претеlвии) указыв€tются
приtlшrы цесогласия с обжалуемым рошением, действием (бездействием), а
также обстоятельства, на осноВаIпlИ которых зФIвитель считает, что его
права, свободы и законные иЕтересы нарушены,

К ОбРаЩенlшо, жалобе (претензшл) могут быть приложены коrrии
докумеIIтов, подтвержд€lющI,D( изложенные в них обстоятельства. В этом
СГУЧае В ОбРащеЕии, жutJIобе (претеrвии) приводится перечень прилагаемых
документов.

ЕСШl ДОщУментьL имеюшие сущеgгвенное знatчение шш рilссмsгрениrl
обрацешлц ilи.шбы (грrrеrвша), oтсутgtвуloг иJм к ним не цршIожены, решение
гринимttется беЗ )л{ега доводов, В подIвФп{дение KOTqpbD( доIqFмеIflы не !

црдс:тilвJIены.

Срокп рассмотреншя жалобы (претеllзпш)

ПРИ ОбрапIении з€uIвитеJuI в IIисьменной форме срок рассмотрениJI
ЖаЛОбЫ не доJDкен гIревышать 30 дIей с момента получения обращенIбI.

в с.гrуlае есJIи по обраценлшо требуегся шровесIи сlryжебную провфцу, qpok
рассмшрниrI жалобы может быть продIец но не более чем на одfi{ месяI по
решению доJDкноgгного Jпil{а, ответственного иJIи ).пOJIномоченного рабогr*ша
медIdц.шской организаIrylи, участвуIощего в предоgгавлении посударсгвешrой
YcJýrП,I. О ПРОшlеrшша фока. рассмOтрениrI жапобы з€uIв,иlеJь редомJшется
письменно с указанием пришil{ продIflп,Iя.

IIраво заявителfl н* получение шпформацши и докумеIIтов,
ПеОбХОДllмых для обосновапия ш рассмотреция экалобы (претензиш)

В ходе рассмшренlля брацеl*ая Мшмсгерсtвом здрztвоохраненшI Ресгlублп,шол



Давсгш, медлrшшrской оргшлвацлей гредоgrавлfrощей rOсударgгвеIшуIо усJIуry,
ryФщда}ilп{ вгIраве поJIучаь в укilзанньD( opпltltlx Iшlфрмацшо и доцументы,
небходшrше дtя обосновilниrl и рilссмOгрения его :псапобы.

ГIри этом документы, ранее поданные заявитеJIями в оргtlн,
предостttвjullощим государстве}fiую услугу, выдzlются по ш( шросъбе в виде
выписок rа.прr коrrрй.

Заявlтге.шr могуг сообщрrгъ о нарушении cBolD( прав и законных
интересов, црOтивопрtlвных решениrгх, действиrIх рlJIи бездействии
доJDкностных лшI, работшшсов медшцшrской орrанк}ации, у{аствующID( в
предостilвлении государствеrтноЙ услуги, нарушении положеrллЙ настоящего
Адuшистративного регл€lмекга, HeкoppelffHoм поведении или нарушении
служебной этrпси в Млшtистерство здрtlвоохраненrrя РЩ.

Результат досудебного (вшесулебпого) обжалованtля прпмепцтельно к
каэцдой прOцедуре лшбо иЕст8шцlлш обжаловапия

По резуlьтагilм рассмсrIрениrI бращеrпац ltса"шобы (прегеrrзш.r) доJDкностное
JIиIр пр}ilммаgг решение об удовлегворении требовшшй зruIвитеJш и о цршlн€tнии
нецрilвомерным обжа.гlовш*rого решения, действия (бездейсгвия) шбо об огказе в

удовлегвсрении обрачеlпл4 жа;lобы (rrрегеrвш)
Письмеr*тый ответ, содержаIцrй результаты рассмотрениrI обраттr,еrrия,

жалобы (гlретенз lла), направJIяется заявитеJIю
ОбрапIеrше, жа.шоба (претеrвия) заявrателя не рассматривается в

следующю( слуIаях:
- отсугствиrI сведеrшrй об обжа.ltуемом решенrша, действии, бездействlти

(в чем вырzlзипось, кем принято)) о лице, обратrrвшемся с жа;rобой (фамшlия,
имя, отчеотво);

- отсугствиrt подписи з€lrIвитеJUI'
- если предметом обращениr[, жалобы (претеюии) является решение,

принятое в судебном или дOсудебном порядке.



Приложеrrие NЬl
к адлшr}rатративному регламеIfry
цредоставJIения государствеrшой
усJrуги "Предоотавлеrrио сведеr*й о
тtрldФеIIJIении к медшцсrской
оргалплзаtцпа"

ЗАЯВJIЕНИЕ

(здIоJIн,IЕтся лиqно зАявитЕIIЕм)

я,

ФИО застрхомяЕого JIица йлп црсдотавrтсJrя грхдаrиrи (в том чltсjlс закоЕного прсдставкгстrя)

Щата рождения (_))

Пол

г.

Место рождения

гражданство

Данrтые документq удостоверяющего JIиIшость

Алрес фактического места житеJьства

Место регистрации

контакгнм

,Щата ргистрацId{

ипформация

Страховой медициЕский по.тмс ОМС: Jф

Прошу пршФепить меня к медшs{нской оргаrп,rзаrцшл

ГБУ РД <Долшtrпаrпша Ns 7D

(пашrrепомrие и фктичосмЙ адрес медrтмской орrаIfiвацIш, тlршявшей заявлешrе)

дJlя получсtIия в paмкltx т€рриториальной программы ОМС амбулаторной медицинской
помощи

Я осознаю, чm булу отIФеплен(а) от медицшIской оргашtзашии



ГIорялок и условия окtr}шIия помоIщ.r опредеJIяются территориалrьной программой
государственных гараrrшй бесrшатного окiltания rраJкдшпм медшпшýкой помоrrцt на
текуцлй год.

отказьтRаюсъ от обесЕечения амбулаторно-поJIишппIи.Iеской
на (подпсь)

(по.щвсfiвашт застраiова*rе JIиItrа, в сlтучап выбора медшIqFской qрганmаш{rq ве обс.rr}жшающей наседекве по еm Megry
xrmеJБстm)

Подrпrсь застаховшIýого лшlа

Фалшлия и иншц,IаJIы руководитеJIя мOдшsfiIской

орпаfiизацши, принявшей заявлеrпае

Подпись руководитеJIя медиIрIЕской оргшrизаrши

м.п.

l. .l;

il



Приложение ЛЬ 2
к администрат!rвному регламенту

предоставления государтвенной усJIуги
<<ПрдоЬтавление сведекий о прикреплении к

медшрfirской организаrцаюr

Блок-схема
длмпllпстратпвпого реглfl мепта

госуд а рствеп ного бюджетп ого уч реilqцеш пя Ресшублпки,щагеста п
<<Irолшкгrпнпка м 7))

пос.педовательностп ддмшшшстратпвных шроцедур
прш п редоста Епеппп государствеш ш оЙ ус.гlуглл
,dр.до.таеIIенпе сведепшй о прпкрешлешпп к

медпцшпской оргапшзацшш>

Прием и подтверждение заявления

}fuформlарование грilжданина о tryинrlтии гра}цдttнина на
медцц,Iнское обслужlш ание


