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Адмшнlлстративцый регламент
государствеIIного бюджетrrого учреждепшя Республпки,.Щагеста н

<<IIолшклшЕшка ЛЬ 7>
по предоставлеппю государственшой услугп

<<IIршем заявок (запнсь) на вызов врача ша дом>)

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IIрелмет регулшрованIIя регламепта

Ммшеtстративный регламеIIт по предостtlвлению государственной
услуги кПрием зшIвок (запись) на вызов врача на дом} ГБУ РД
<<Полшсlплника Ns 7D (да.пее - Адrлшпплстративный регламёнт) разработан в
цеJlях повышениrI кжества и доступности предостilвляемой государственной
усJцIги, создtlниll комфортных условlй дJuI rIастников отношенrаi,
возник€lющLD( при цредост€lвлеItии государственной услуги, определениrI
сроков и последователъности административных действий и
административных процедур.

Предметом регулированшI настоящего адмиFп.Iстративного регламеIIта
явJuIются отношениr{ между зtuIвитеJIями и ГБУ Pff <Пошшсilиника'Nч 7>,
возникalющие при цредоставлении государственной усJгуги кПрием зtulвок
(заrись) на вызов врача на дом).

Медиlинскttя помощь на дому предоставJuIется пациенту,
обратившемуся за oк;tз€tнием медиIинской помощи, состоянис здоровья
которого не позвоJUIет ему с,lмостоятеJьно посетитъ медшцш{скую
органкзащю.

Круг заявптелей

Заявителями в paмKulx оказания государственной услуги явJu[ются

фшические лица: граждане Российской Федераltии, инострttнные цраждане и
лшIа без граждrtнствц имеющIе регистрацию в Российской Федераrшrд, дJuI
полу{ениrI услуги по месту житеJIъства (пребывания) и I.D( предстilвители
(далее - заявшгели).

Требовашия к порядщу ппформпровапIrя о предоставiIении
государственной усгryги

ГосударственIIую услугу предостilвJulет ГБУ Р,Щ <<ПоликJIиника J\b 7).



МестО н€tхождеНия - РеспублШса {агестilн, г. МахачкаJIа, ул. Поповича
д. 35.

Специа-lплсты осуществJI;Iют
следуюIщ{м графшсом:

прием заявшгелей в соответствии со

Рабочие дни: понедельник - шпница с 7:30 до 19:00, суббота с 8:30 до16:00.

Примечание: воскресенье и црilздниtтные дни работает дежурный врачс 9:00 до 16:00.
Справочlшй телефон - 8(8722)69 -а7-05, 69-11-85
Офшцаальный сайг: www, pol-7.ru
Адрес электронной почты : muzmр7@mаil. ru

Поряdок uнфорпtuрованllя о правlutсtх
услу2u,

пре d о сmавл е н лtя zo cyd арсm венн о й

информациlt о графике работы медI4]ц,ilrской оргtlнI*ации размещаетсяна информационнOм стендý при вхOде в помещение, а также периодиrIески
рllзмещается в средств;tх массовой иrrформацlлл.

Информация пО вопросаМ цредоставленIбI государственной услугипредсстilвJшетсЯ з€UIвитеJIям при ллFIном обрацен Й, ь. использованиемсредств телефонной связи, электронного йборr"ро"*, электроннойз€lписи на прием к врачу посредством сети'иlrгърнетl в средствах массовойиrrформаrдшl, шутем издчlниll р€lздаточных *r$орrurцпо^йr* матери€tлов(брошlор, буклетов И т.д,), 
^ 

""6орrйо"*r* стенд€ж медиrинскойорганIваии здравоохр €lнениll.
Информация и консультаIц4и (справки) о порядке цредостilвлениrtгосударственной усJгуги предостав ляgтся работtпаками медшцшrскойоргilнш}iilц{и, ответствеIIными за цредост€lвлениrl государствешrой услуги прилшшом обращеrrr.ти, по телефону, вкJIюча,I электронную пOчту.
Для полутеншI информаIц,ли по вогIросам - предоставлениrIгOсударственной услуги, в том числе о ходе цредостtlвления государственной

услуги зzuIвитеJIи BпpilBe обратигъся:
_ лшшо;
- потгой;
- IIо телефоrrу;
- по e-mail;
- через зЕконного представитеJUI.
информаlцля о государствеrтной услуге является открытой иобщедоступной.
письменrше обращения 0 порядке предостitвлениrl государственной

услугЦ постуIIившие по электронной почте, рассматривalются рабоr"r*аr"медищшской организаIц{и, участвующIж в предостilвлении государственной
услуги, с учетом времени подготовки ответа зiutвIlтеjurм,, в срок, непревыш€lющий З дней с момеIIта регистрации обрацеrrия

На информаIионных сте}цsж, р€tзмещаемых в помещении медиlц{Еской
ОРГ'lНИЗШIИ}t, В феДеРаЛЬНОй ГОСУдарствеrшой шlформационной системе



<Портал государственных и муниципальных усJr}rг Ресгryбшrки .Щагестаю>
содержится следующая информацш[:

- место нttхождеЕI,IrI, графrлс работы, спрчlвочные телефоrrы, адреса
электронной почты медшIинской оргilнrтзitlии;

_ копия лш{ензии на осуществление мед,ilЕIнской деятельности.
Информация о цредостtlвлении государственrrой услуги должна быть

достуIIна для инвzlпидов.

П. СТАIIДАРТ ПРЕДОСТАВЛýНИЯ
госудАрствЕнноЙ усJý/ги

НапменоваIrие гоеударствеrrпой услугш

Государсrвенная ycJýTa" предоставление которой реryшфуgгся настоrшц{L{
Ддгrтшtстративным регламентом, именуется <<Г{рием зtlявок (запись) на вызов
врача на домD.

НаименованI|е органпзацшIll предосташшющей
гOсуд8рствепшую yс.гryry

Государственную услугу предостt}вJцет государственное бюджетное
rфеждение Ресrryблики ,,Щагестан кПоликлиника М 7) (далее - меJрIцинскtuI
оргаrпвация).

Результат предоста&IIенпя государственпой услуглл

Результатом предостulвлениrt государствешrой усJrуги явJuIется :

1) Прием зttявок (загrись) на вызов врша на дом информация,
зафшсированнаrI в журнапе з€tписи на вызOв врача на дом,..- фамилия, имrt и
отчество (при его налитии) граждtlнина, дата записи на прием к врачу, дsта и
время шриема врача, фамилия, имr[, отчество врача и доJDкrIость,
подтвержденнаrI сотрудшIк.lми регистрtхтуры медиtинской органрr:}ilии.

2) отказ в гIриеме зtlrlвок (запись) на вызов врача на дом.

Срок предоставленпя госудsрственной услугl|

Прием з{лrвок (загмсь) на вызов врача на дом при введении усJtуги в
элекгронном виде осуществJuIется в момент обраrцения гра)кдtlнина на
портirп государственных услуг.

Прием з€uIвок (заrпrсь) на вызов врiFIа на дом через пOрт{rл
государственных усJrуг осуществлr[ется в момент обращенлlя цражданина в
медиIц4нскую ор гtlниз ащrю.

Время предоставлениrI государственrrой услуги не должно превышать 15
мшут.



Irеречепь нOрмsтлlвпых правовых актов, реryлпрующшх отпошешшя,
возникающпе в связп с предоставJIепп8м государственной уеryгп
ПРеДОСтавление государ ствешrой услуги осуществJuIется в соответствии

с:

КонстIrгуцией Российской Федераrрти (Пршrга всенародным
голосовllнием T2.|2.1993 г. <Собралlлти з€lконодательства Россlйской
Федераrии>, 04.08.2а|4, Jф 31, gT. 4398);

Федераlrьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организtшц,tи
ПРеДост€lвпениll государственных и муIrиIцш€lпьных усJrуг> ("Россrайск€ul
газета", 2011, 15 r.поля, Лb 153);

Федеральным з€коном от 2t октября 2011 года J\h 323-ФЗ кОб ocнoB€tx
0хРаны здоровья граждан в Росслйской Федерацlл,u ("Россlйская газета",
2а11,23 ноября, Nэ 26З);

Федерапьным законом от 29.|Т.2010 Jф 326-ФЗ кОб обязателъном
медшинском стрtlховании в Россlйской Федерациlо (<собрал*ле
законодательства Российской Федерации), 06.12.2010, .hlb 49, ст. ба2Щ;

Федера"шьным з€жоном от 24 ноября 1995 года.hlg 181-ФЗ (О социалъной
Зtllцитo инв€lJIидов в Российской Федерацlша> (Собршие зzlконодателъства
РФ", 27.||.|995, Ng 48, ст. 4563)i

постзlновлением Правительства Россрйской Федерацаи от 1 б. 08. 20 1 2 Ns
840 кО порядке подачи и paccмoTpeнIбt жа;lоб на решеншI и действия
(бездействие) федерашьrrых орг€lнов испоJIнительной власти и их
ДОJDкНостных лиц, федеральных государственных спужащI,DL доJDIш{остных
лиц государственных внебю.щкетных фондов Российской Федераrцаи>
(кРоссийскiш г,lзета), 22.08.20|2, Ns l92);

Законом Ресгryблики ffагестсtн от 14.06.2012 }lb 34 кОб охране здЬровъя
граждilн в Ресгryблике .Щагест€lю) (кСобрание законодательсr"Ъ Ресrryбоr*п, !
,Щагестан>>, |5,06.2012, Ns 11, ст. а8\;

постilновлением Правlтге.lьства Ресгryблики ,Щагестан от 16 декабря
201tг. Ng 493 <О разработке и угверждении административных реглtlментов
испоJIнения государственных фукщтй и административных реглilмеtlтов
предоставленIбI государственных усJIуг) (кСобршrие з€конодательства
Республш<и !агестан)), З0.|2.2а1-1, Ns 24, ст. |226).

Исчерпывающшй перечешь документово необходимых в
соответствпи с законодательнымп плш пшымп норматившымп

ПРаВоВымп актамп длfi предоста&IIепшя государствеrrпой услуги

ПеРечеrь докуме}пов от з€lrlвителей, необходимых для предоставлениrI
государ ственrrой усJIуги :

l) Для лиц, достигшrос 14 лет:
rrаспорт либо иной докумеЕг удостоверлощий личность; ,

ПОJIис обязательного медицинского стрчlхования либо полис
добровольного медшц,Iнского страхованиrI, ш,lбо уIflверсапъную
электронную карту).



СВИДеТелЬство обязательного пенсионного страховatния с уникrrпьным
СНИЛС;

2) Для лиц, не достигшIФ( 14 лет:
свидетельство о рождении;
ПОЛиС обязательного медшц,Iнского стрslховatния либо полис

ДОбРОвОльного медиIшнского стр€lхов€lния, lп,rбо универсilлъную
электронную карту.

СВИДеТельство обязателъного пенсионного стрчlхованиrl с уникi}Jьным
СНИЛС;

3) для лrщ, имеющрD( пр€lво на медшинскую помощъ в соответствии с
Федера-ilьным законом кО беженцах> :

УДосТоверение беженца иjIи св}цетеJьство о рассмотрении ходатайства о
ПРIанании беженцем по существу, или копию жапобы на решение о лишении
статуса беженц4 поданную в Федеральную миграционную службу, с
ОТМеТКОЙ о ее цриеме к рассмотрению, иJIи свидетельство о предост€lвлении
временного убежшIlа на территории Россlйской Федерац}Iи;

полис обязательног0 медшIинского страхования.
а) д.пя иностр.lнных граждаЕ, постоянно проживslющих в Россlйской

Федершши:
паспорт инострilнногo гражданина либо иной документ, установлешrый

федера-гrьным зсконом ипи прк}наваемый в соOтветствии с международным
ДОГОВоРОм РоссиЙскоЙ ФедераIц{и в качестве документа, удостоверяющего
JIичность иностранного грах{дilнина;

вид на жительство;
полис обязательного медшIинского стрilхованиrl.
5) для лrаrд без цраждЕlнства, постоянно прожив€lющю( в Россlйской

Федерации:
документ, цризнчlваемый в соответствии с

Россшlской Федеращ.il{ в качестве документа
JIица без граждtlнства,

вид на житеJIьство;
полис обязательного медицинского cTprlxoBzlниll.
6) для иностранных гражд€tн, временно проживающI.п( в Российской

Федераlрlи:
паспорт иностранного грiDкдrlнина либо иной документ, устitновленrшй

феДеРальным з{консм иJIи признаваемый в соответствии с международным
ДОгОВором РоссиЙскоЙ Федераrии в качестве докуме}rгц удостоверяющего
пищIOсть инострttнного грiDкдilнина, с отметкой о рtlзрешении на временное
проживание в Россlйской Федераlц.rи;

подис обязательного медшцшrского стрttхованиr[.
7) для лI4II без цражд€tнства, временно проживающш( в Россrйской

Фелеращти:
документ, црLвнаваемый в соответствии с междунарOд{ым договором

РОССlйской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лиtIность
лIffIа без гроrtданства с 0тметкоЙ о разрешении на временнOе проживrlние в
Россrйской ФедераIр{и либо документ установлеr*rой формы, выд€lваемый в

международным договором
удостоверяющего личность



Российской Федераlии шп{у без црtDкдi}нств4 не имеющему докумеЕга,
удостоверяющего его лиlIность,

полис обязательного мед}щш{ского стрtlхованиrl.
8) для представитеJuI грilждffilша, в том чисJIе законного:
документ, удостоверяющlй лиIIность, и докуý{екt, подтверждшощий

полномочиlt пр едставитеJIя.
9) в сryчае изменения м9ста жительства - докуI![еЕт, подтверждающIй

факт изменениlI места житеJьства.
В сл}п{ае направлениrI заявления в электронном виде через Порта-tl

государственных и муниIр{п€tпьных усJrуг Ресгryблиrси,Щагестан www.8u.e-
dаg.rц, з{lявление запоJIIIrIется в электронном виде, согласно представленной
на порт€tпzlх электронной форме.

Исчершывающшй шеречепь докумептов, необходшмых в
соответствиI| с норматпвпымп правовымп 8ктамш для шредоставленшя
государствепной услугш и ус.пуг, которые я&iIяются шеобходимымп lI

обязательнымш для предоставлешпя государственной услугш

,Щокументы, необходимые для предоставления государственной услуги
которые нахомтся в распорfiкении государственных орг€tнов, и иных
сlргчtнов, уIаствующш{. в предоставлении государствеrпrой усJýти,
отсуtствуют.

Запрещается требовать от заявr.rгелей:
- представленIбI документов и информацшл vши осуществления

действlй, цредстllвление иJIи осуществление которых не предусмотрено
нормативными гIравовыми ;ктаIuи, регулирующими отношения,
возникаюшц.tе в связи с предостчlвлением государственной услуги.

исчерпывающпй перечепь основапий для отказа в пршеме
документов, rrеобходш мых для предоставлеп пfl государствеIlной ус"iryги

Основаrпй для откiша в цриеме доку1\{екгов, необходmлых дJIя
предостtlвлениrl государственной услуги, не предусмOтрено.

Перечепь услуг, котOрые явIIяются пеобходпмыми ш обязательными
для предоставJIепшя государствеIIной услуги

Услуг, которые явJuIются необходшrшми и обязательными для
предоставлениrI государственной услуги, не имеется.

Исчерпывающий шеречешь осповаIrпй для шрпOстацоьпения иллI
отказа в предоставленпп госуд8рственшой услугп

Оонований для приостЕшовлениrI в предоставлении государственной
услуги не предусмотрено.



Исчергшвшощий перечень основаlпай дJuI откatза в цредоставлении
государ gтвенrrой услуги:

обращение содержит нецензурные иJIи оскорбитеJьные выр€Dкения ;

текст электронного ипи письменного обращеrпая не поддаётся
прочтению,

гIредстtlвленные документы недействительны rrртбо нецравильно
оформлены.

Отсутствие документ4 удостоверяющего личность, стрzlхового
медиIшЕского полиса обязательного страхованIбI не явJuIется основанием для
приост{lновления и отказа в предоставлении услуги.

В данном слу{ае осуществляется информирование граждilнина о
порядке предоставлениrt медицинской помOщи при отсутствии полиса.

Размер шлаты, взпмаемой прш предоставленпп государствепной
уgryгш, и способы ее взIлманпя в нIучаяь предусмотренных

федеральными закOнамш, шринимаемыми в соответствпи с пшмп шнымп
норматшвпымш шравовымп актамп Российской Федерацпп

За предоставление государственной услуги государственнЕш пошлина
иjIи иная Iшата не взимается.

Максимальный срок ожшданRя в 0череди прш подаче запроса о
шредосташIешип государствепшой уеIryги !| прп пO.пучепшш результатд

предоставленпя государственшой услуги

Максима-шъrшй ýрок ожиданиrI в 0черед{ при подаче запроса о
предоставлении государственной усJtуги и при пол}лIении резуjьтата
предостilвлениrl государственной услуги - 15 мштут.

Максимаггьный срок регистрации зацроса не более 15 минуг с rIетом

Срок регистрации зiшроса зuuIвlпеJuI о цредост€lвлении государственной
услуги - в течение 15 минуг.

Требованпя к помещениям, в которьш предоставляется
государственная услуга, к заJIу ожидаппя, местам для зап&1Iнеппя

запросов о предоставJIепии государствепной ус"шугш, пшформацпонным
стешдам с образшамш пх заполпепшя lt перечпем докумептов,

шеобходпмых для предоставлеппя государствепноЙ услугlл,, в том чисJIе к
обесшеченпю доступностI[ для пцвалидов указанньж объектов в

соответствиIt с законодательством Российской Федерацпш

иплеюIцейся очереди, при обраruеrп.u,r лиLIно.

Срок регистрацип запроса заявителя о предоставJlGнпп
госудsрственпой услугш

о соцпаJIьной защите пцвалпдов



Месталли дJIя предостЕlвления государственной услуги явJuIются
помещения дJIя приема посетителей в здании, в котором предост€lвлJIется
государ ственная услуга.

При на-шlr&пryl. возможности на территории, припегi}ющей к зданию, в
котором предоставJuIется государственн€ш услуга, доJDкна бытъ оборулована
стоянка дJIя парковки автотранспортных средств.

На каждой отоянке tlвтотр€ш{спортных средств выдеJuIется не менее t0
процентов мест (но не менее одного места) дjul парковки специЕlJIъных
€lвтотранспортных средств инвtlлидOв.

Указаrптые места для парковки не доJDкны занимать иные транспортные
средства.

Инва.пlцы поJIъзуются местilми дJuI
автотранспортных средств бесгшатно.

На прилегаrощей к зд,lнию, в котором предост€lвляется государственЕая
усJrуга терррilории доJDкна быть обеспечена возможность самостоятельнOго
переlрюкениr[ инвЕ[лидов, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том Iмсле с испоJьзов€lнием кресла_коJUIски.

Прием граждан осуществляется в помещениях медшцшrской
оргtlншаIц,Iи.

Помещеrтия содержат места для шrформированиr{, ожиданLlrI и tтриема
граждан. Помещения доjDкны соответствовать санитарно-
эплtдемиологиIIеским правипам и норм€lм.

При возможности около здilншI органрrзуются парковочные места дJI;I
автотранспOрта.

{оступ зtивителей к парковоаIным MecT€lM явJuIется бесгшатrшм.
Щеrrгральный вход в зд€lние медшрIнской оргttни:}аIs{Iл оборудован

rанформациоrrной табличкой (вывеской), содержащей информашшо
нЕtимеЕовtlнии, месте нахождениrI, режиме работы.

Вход в помещениjI медиIIIIЕIской 0рганrваlцли оборудуется пшцусом,
расширенным переходом, позвOляющим обеспечить бесгrрепятствеrтrшй вхOд
инв ttлидов (инв аlrцов -коJIя с очников)

Помещения медilIинской организации доJDкны предусматриватъ
возможностъ сzlмостоятельного передвшкениrI инвilпидов по его территории,
беспрепятственного доступа инвсIJII4дов в помещение и к услуг€lм, с yIeToM
ограничениrI их жрвнедеятеJIъности.

Помещения мед!щш{ской оргtlнизаIщи должны быть оборудоваrты
средствами лублирования необходимой для инвчlлрIдов звуковой и
зритеJьной информации, а также надш,{сями, знаками и иной текстовой и
графической информаrцаей, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Браfшя. ,Щолжен быть обеспечен допуск в помещение упошIомоченного
органа сурдопер ев одqика и тифлосурдопереводчика.

Медицрlнск€ul оргапизilшш доJI}кна обеспечить доtryск в помещение
собаки-поводыря при нilJIиtIии документа, подтверждающего ее,спеIs{t}JIъное
oб1"leHlle и выд€lнного по форме и в порядке, которые оцредеJuIются

федеральным оргtlном испоJIнителъной вJIасти, осуществJuIющим фуrшсции по

парковки сIIеlшtLJьных



выработке и реrtлизаIЕIи государственноЙ политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социilJьной зацtтгы населения.

Сотрулники модицинской организilц{и долrкны при необходимости
оказыватъ инвiulидtlм помощь в посадке в трilнспортноо средство и высаще
из него перед входом у IIомещенIUI упоJIномоченного органа в том числе с
испоJIъзованием кресла-коляски; сопровождать инваJIидов, имеющрD( стойжие
расстроЙства фуlжщш{ зрениrI и самостоятельного передвIокениrI, окttзыватъ
им помощь в преодолении баръеров, мешчlющю( полr{ению ими услуг
Hap€IBHe с другLfuIи лицами.

Кабинеты спеIц{tlпистов оборудуются информационной табrптчкой
наименовrtнии струr(гурного(вывеской), содержащей шlформаlщто

пOдразделениlI медшц,Iнской организаIщи.
В помещениrIх для ожидt}ншI зiивитеJIям

оборудованные отульями, кресеJьными секциями. В
доjDкны иметься средства дJuI ок€tзания первой rrомощи
общего поjlъзов€lния.

Места шформироваж4я, предн€lзначенные дJuI ознz}кOмления с
информационными материitпами, оборудуются:

- информаIц.Iонными стендзlми, на которых рtr}мещается вI,IзуаJIьнIш и
TeKcToB€uI иrrформшlия ;

- стульями и столами для оформления_ документов.
К шrформаIпIонным стендзtм должна быть обеспечена возможtIость

свободного доступа граждан.
На информащ,Iонных стеIцах, а также на офшrиальных сайгах в сети

Иrrгернет размещается следующая обязательная информация :

- номера телефонов, факсов, адреса офшдиа_lrьных сайтов, электроrшrой
почты органOв, цредостIIвJUIющID( государственную услугу ;

- режим работы органов, предоставJшцоIIцD{ государственную услугу;
- графжи JIиЕIного приема tраждан fполномоченными доJDкностными

jп{цilми;

- номера кабr*rетов, где осуществJuIются прием письменных
обращешй граждан и устное информиров€lние граждан; фамшlии, имена,
отчества и доJDкности лиц, осуществjulющю( прием писъменных обращений
граждан и устное шrформlаровtlние грФкдаЕ;

- настоящlй АдмштистрtIтивный регламеrrг.
Помещения для . приема заявrтгелей оборудоваrш таблрrшсами с

укЕванием номера кабrдrета и доJDкности лица, осуществлrпощего прием.
Место дJI;I приема заявrrгелей оборудовано стулом, имеет место дJuI
н€шисalниrl и размещения документов, заrlвленш1.

IIоказателш доступIlости ш качества rосудsрственной услуги

Качественной предостilвJulемfft государственнЕuI услуга пррвнается при
предоставлении услуги в сроки, определенные в настоящем
Адмrлшстративном регламенте, и при отсугствии жшrоб со сторOны

отводятся места
местах ожид€IниJI

и доступные места



зtulвителей Еа нарушение требоваrплй стандарта предостilвлениrl
государ ствеlшой услуги.

Количество взrlимодействIй заявlтгелей с доJIжностными лиц€}ми
медиIц.lнской организации цри предостtlвлении государственной услуги, их
продоJDкительностъ доJI]кны быть сведены до оптимчuIьного минимilJьного
значениr[.

ПоказатеJIи достуIIности предоставляемой государ ствеrшrой услуги :

информация о государственной услуге ггублlжуется в ресtryблlжалrской
государственrrой r,rнформационной системе "Портал государственных и
муниципЁlльных услуг (фуtttttиИ) Ресгrублики Дагестан" на офшцлагrьной
стрilнице медшинской оргаЕI4заIц{и.

н€lJIиtIие шrформацlла о графшсе работы медшшнской организации и
гlриёмах врачей-специilпистов IIо цредоставлению государственной услуги в
MecTrlx ок€вания государственной услуги на информаIрIонных cTelц€lx в
медиIшнской органIваtии;

время ожидания услуги - не более 15 млшуг при обршцении зzulвигелей
jlиrlнo;

услуга окzlзывается бесплатно.
Показатели качества предоставляемой государствентrой услуги

характеризуется отсутствием :

очередей при прием9 зiulвителей;
жалоб на действия (бездействие) сотрудников уIреждениrI;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение сотрудников

}чреждешш.
Показателем доступности государственной усJryги является

возможность пOлуч9ниrI шlформаrши о цредоставлении государствеrшrой
усJý/ги, о ходе её выполнен}U[, в том числе с использованием
информшрrонно-коммуникаIц{онных технологий.

Ипые требоваrrия, в том чшсле учптывающше особенности
предоставJIеншя государствешпой услугш в многофункциональп ых

центрах предост8вленпя государствепных и муншцпшальшых услуг и
особепностп предоставIIешпff государственшой услуги

в электроrrной форме

Требоваrлая, учитывilющие особенности предостtlвлениll
государствеr*rой усJIуги в многофункционltjьных центрttх, опредеJuпотся
Соглшпениями о вз€lимодействии с многофуншшон€lJьными центрами.

Исполъзов€lние информшlионно-телекоммуникшц{онных технологий
при предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том
tIисле взаимодействие оргчlнов, предостi}вJшIIощI,D( госудФственные усJцти,
ОРГ€tНОВ, ПРеДОСТaIВJUIЮЩI,D( ГОСУДаРСТВеННЫе УСJýТИ,' ]ОРГ€lНИЗаЦИЙ,

уIIаствующID( в предост€tвлении государ ственных усJIуг иJIи организующих
предостitвление государственных и муншц{пЕlлънь[х усJý.г, и заявителей,
осуществJIяется на базе шlформаlшаонных систем, вкJIючtш государственные



И муншщп€tJIьные информаrшонные системы, сост€lвjlrlющие
информшlионно-технологиtlескую и коммуникаIц,Iоштую инфраструктуру.

Особеrrности предостtlвлениrl гOсударственной услуги в электронной
форме.

Заявитеш,l имеют IIраво цредставить зzulвлеЕие и иные документы,
необходимые дJuI предост€tвлениrl государственной усJýrги, с использов€tнием
электронных носrтгелей и (или) информаlцаонно-телекоммуникuшslонных
сетей общего поJБзованиrI, вк]Iючiш сетъ Иlпернет:

лиЕIно ипи через зtlконного предстчIвитеJUI при посещении оргЕlна или
оргilншаtии;

посредством Портала государственных и муншIипa}JIъных услуг
(фуlткtий) (без использовttниlr электронных носителей) ;

иным способом, пOзвоJшIющим передать в электронном виде заrIвлениrI
и иные документы.

ШI. СОСТАВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЪШОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЩЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯШУ Ш ВЬШОЛНЕНШЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШРОIШДУР В

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчершывающий перечешь административных процедур

Обеспечеrие возможности пол}п{еншI з€uIвIrгелями информаul,шr о
предостtlвляемой государственной услуги на официалъном сайге
медшц,шrской органшз аIци и на едином портitле гссударственных услуг.

Информация по процедурам предоставления государствеrrrrой усJryги
размещается на Портале Реестра государственных услуг РД, в сети Иlrгернет) t.
в средствtlх массовой rшформации.

Блок-схема предоставленIб[ государственной усJtуги 'гrриведена в
приложении к насто.щему Адп,мrшстративному реглtlмеЕгу.

Предоставление государственной услуги вкпючает в себя следующие
ад\{инистративны е процедуры :

1) Оформление вызOва на дом;
2) Назначение исполнитеJI;I вызова на дом,
З) Испоiшrение вызова на дом;
4) Учет выполненных вызовов на дом и фксаlцая результiIтов оказаниrI

медilц.rнской помощи на дому.

Последователь ность выIr mIHeH пя адмшшистратIrвных процедур

Оформленuе вызова на dолt

Иншцаатор€}ми вызова на дом могут быть:
пilц.{ент, его закоrптый представитеJIъ или инOе лицо, действующее в

интересах пtulиеЕга;



0тветственный сотрудник медшs{нской организаIц{и, регистрIфующIй
€lктивы, переданные в медиIIинскую оргilнизацию;

врач (средшrЙ медшц.{нскиЙ персоншt), осуществллоrций гIовтOрные
пп€tновые посещениrI паIшеIlтов на дому, rrатронsDк на дому, оказывающий
паллиативную медшIинскую помошр.

Прием вызовов на дом осуществJuIется в часы работы медицинской
оргtlнк}.ilрrи.

ffля вызова на дом пациент сообщает ответственному работrптку
медиIs{нской oргilншз аIцти :

контtктный телефон для редомпеtшtt по телефону или с помощъю SMS;
адрес факгического местонахождениrI пациента дjIя оказаниr[

медшцшrской шомощи на дому (с указанием номера подъезда, этiDка,
кодового замка н€шичия лифта);

идекгификаIs/tонные даЕные пациен]га: номер полиса обязателъного
медиIрIнского страхованIбI либо фшлшrшо2 имr[, отчество, пол, даry рожденшI
или возраст,

адрес электроr*rой почты (по желанию паIиентq дJuI полуIениrI
уводомлений посредством электронной связи);

повод дJI'I вызова на дом,
Ответственtшй работншс медшшнской организаIши регистрирует вызов

на дом в журнalJIе з€шиси на вызов врача на дом в случае, если вызов на дом
осуществJuIется шо адресу, обслужlшаемому медш{инской организшцаей.

В слуIае если вызов на дом связtlн с внезilпными острыми
заболеваrплями (состояниями), обострением хроЕическI{D( заболевшrlй,
гIредставJUIющими угрозу жI4зни пациеЕта, соответствующими повод:lм дJбI
вызова скороЙ медицинскоЙ помошIи согласно приказу Миrвдрава Роосии от
20.06.2013 Jllb 388н коб угверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скороЙ специализIфованноЙ медиrцдrскоЙ помощю), ответственrшЙ работник
медиIs,Iнской оргtlнизаIц{и передает вызов для исполнения в
соответствующую стЕlнцию скорой медицинской помощи с фшссаrцией
сOответствующей rшформации в журнttле зrшиси на вызов врача на дом.

Врач медицинской оргалплзащ4и регистрирует вызовы на дом для себя и
для среднего мсдшцIнского пepcoнtlJla:

при необходимости Iшанового повторного посещения паIц,Iекгов ;

при осуществлении патронiDка Еа дому;
для окttзalния пalJшиативной медшцдrской помощи.
Средшй медшцп{скlй персонап медиlц,Iнской органIваIии регистрируег

вызовы на дом для себя:
при необходимости Iшанового повторного посещения пilц.lентов дJuI

выпоJIнениrt лечебных цроцедур и диatгностическlD( исследований;
цри осуществлении IIатронФка на дому;
ддя окilзslн}tя паJшиативной медшцлнской помощи.
После регистраtщи вызова на дом пациеЕг получает информаrцю о

регистрации вызова на дом посредством SMS иJIи электронной связи.

назначенuе uсполнltлпеля вызова на doM



Ответственrшй работшпс медшщнской орг€lнизаIии осуществJuIет
нilзначение медшинск}D( работнrлсов, осуществJIяющLD( высзд на дом дJýI
ок,}з€lниrl медшшшской помощи (далее - исшолнитель вызова на дом), для
зарегистрщрованных вызовов на дом и передачу вызовов на исIоJIнение.

После передачи вызова на исполнение пациент поJtучает шrформшщrо о

регистрiшц{и вызова Еа дом с указilrием фамилlшл, имени, отчества
испоJIнитеJш вызова на дом и интервarпа времени испоJIненIФI вызOва на дом
посредством SMS иJIи электрошrой связи.

По rrrrешиативе пациеIIта вызов на дом может быть отменен с указанием
причины отмены вызова на дом.

исполненtле вьlзова на doM

Врач или средшIй медшщнскlй персонtlJI исполIlяют вызовы на дом в
соответствии с перечнем зарегистрированных вызовов на дом, назначенных
дJIя дilнного врача иJIи среднего медиIршского персонапа.

Посещение врачом или средним медиIцfi{ским персон€lJIом паIшеIlта на
дому осуществляется в часы работы медицинской оргtlнизации в день приема
вызова.

Посещешrе Bptt.loм паIрIснта по .вызову на дом, переданному
диспетчерской службой сOответствующей станtии скорой медшщнской
помощи, осуществляется в срокц устчtнсвленные ответственным
сотрудником станIии скорой медшц{нской помощи.

Посещение врачом паIц,{ента по вызову на дом, переданному
ответственными работrтиками медиtшнских оргаrшзацй государственной
системы здрilвоохранеl'J17я, ок€lзывilющI,D( медшц{нскую помощъ в
стаIý.{онарных условIбIх, при выписке паIиентов, осуществJUIется в сроки, !-

установленные в выписном эпикризе.
В случае обнаружениrI у паIц,Iента состояниrI, требующего окitзitниrl

медиIц{нской помощи в экстрýнной форме, исполнитель вызова,организует
вызов бригады стtllщии скорой медиIд.шской помощи. ,Що прибытия бригады
стttшs,rи скорой медшs{нской помощи исполнителъ вызова наход}Iтся у
паIиента.

\'чеm выполнен.ных вызовов на doM u фuксацuя резульmаmов
оксlзанllя меduцuнской помоtцu на doluty

Факт выполнениrI вызова на дOм регистрIФуется в журнапе зtlписи на
вызов врача на дом в день выполнениJI вызова на дом.

Результаты oкzlзilния медш{инской помощи на дому фшссируются
исполнителем вызова на дом в срок Ее поздrее одного рабочего дня после
выпоJIнения вызова на дом.

Врач, исполнившtй вызов н8 дом:
зчlполшIет т€шон пiuц,Iента пол}цtlющего мсдшщнскую помощь в

амбулаторных условиях (форма N 025-1iy, угверждена прик{tзсм Мшвдрава



России от 15.12.2014 Ng 834н кОб утверждении унифшшровtlн}шх форммедиlц{нской докуil{ентыrylи, используемых в медиIц{нскtD( оргttнизациrlх,
окitзывilющ}D( медиIц{нскую помощь в амбулаторных YсловиrIх, и порядков
по их заполнеlппо>);

вносиТ сведениrI в журнi}п вызовоВ врачеЙ на доМ (форма ЛЬ аЗl/у,
утверждена приказом Миrвдрава ссср от 04. 10, 1980 Nq 1030 ооо
утверждении форм первитной медицинской документ ы]ем у"rреждешrйздрtlвоохранениш) ;

вносиг сведениrI в Медшlшrскую карту пациента, поJý/чающего
медицинскую ЦoMoTrIb в амбулаторных условиrгх (форма Nэ 025/у, утвержденаприкitзом Миlвдрава России от 15.12.2a\4 Ns взц" коб уr".р*д.r*"
унифш{ировilнных форм МеДИIЦlrнской документации, использУемых в
медицинскlD( OРГtlНIlrЗшиях, ок€lзывutющI|D( медшц.{нскую помощь в
амбулаторных условиrIх, и порядков по lD( заполнеrппо>).

Средшlй медIдцшIскlаIi персон€lл, исполнивший вызов на дом, вносит
сведсниrI в Тетрадь }лIета работы на дому участковой (патронажной)
медицинской сестры (акушерки) (форма J\b Ф1 16ly, угверждена прик€lзом
Минздрава СССР от 04.10.1980 Ns 1030 кОб утвержденирLформ первичной
медиIц{нской докумеIIтацIеI учреждеrпд1 здравоохранения>).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСIIОЛНЕНИЕМ
АДМИЕИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Irорядок осущесТвJIешшя текущег0 коптроля за соблюденпем п
исполпенпем ответствеItшым ш д олжностным ш лицамш положен пй

АдмшшllстративпоIrо регламеIlта Il шных норматпвных правовых актов,
усташавJIпвающих требования к предоставJIеншю государственной

у&шугп, а также принятпем пми решеrrпй

Текущrай коЕцролЬ за соб;подением доJDкностными лшIами
медицинской организilц,rи, участвующих в предоставлении государственной
услуги, последовательности действlй, определенньгх административными
цроцедур€lми по цредоставлению государственной услуги, осуществляется
доJDкностныМ лиIIом, ответственным за орг{lшвillц.ilо работы по
шредостulвлению государственной услуги, путем цроведения проверок
соб;lrодения и исполнениrI положештЙ настоящего Адлшт1,1стративного
реглilмента дOлжностных инструкrрй и положенрrй нормативных пр€lвовых
актоВ органов, уIаствуЮщLD( В цредостi}влениИ государственной услуги,Текущий KoHTpoJlъ можеТ быть Iш€lновыМ (осуществJUIться Еа
основ€lнии полугодовых или годовых планов работы медиIшнской
оргшпваrцаи) и внеппановым (проводl.rгъся по конкретному обращенlто
заявlателей или иных заинтересованных лш{). Пр" .rpb".pne могут
рассматриваться все вопросы, связ€lнные с предоставлениgм государственной
усJгуги (комгшексные проверки), или воПросы, связанные с исполнением
отдельных административных процеДУр (тематические гlроверки).



вкJIючает в
зtU[вителей,
обращения
(бездействие) работников
предостilвлении государgгвеrпrой усJryги.

Руководигель медицинской организаIц{и осуществJuIет контроль за
испоJIнением доJDкностными лиц€lми сrryжебных обязанностей, в том числе

себя rrроведеrие

р€юсмOIрние,
заявrтгелей,

Персоншьная oтветgfвеIшость рабогlшлса медшц.шrской органи}ilц.il{,

учасrвуIощего в предоgгавлении юсудФgгветшой услупъ предусматрIшztется в lD(

доJDкrrоgгIrьD( реглalментtlх в соответствии с требоваrмлr,rи з€коЕодffгеJьсIва
Конгроlь за гю.rпrсrгой и качеством предостЕвления госудФсгвенrrой услугI4

проверок, вьuIвлеЕие и устранение нарушении прав
пршшме решештй и подготовку ответов на

содержащие жа-побы на решеншI, дейотвия
медшц.{IIской организаIц{и, участвующих в

ведет учет слуIаев ненадлежащего испоJIненIбI доJDкностными лицllми
слlокебных обязанностей, прOводкт соответствующие служебtrые

расследовзtниrl и принимает в соответствии с зrжонодатеJьством Россlйской
Федераlши меры в отношении виновных доJDкностных лшl.

Котrгроль за предоставлением государствеl*rой услуги может быть
осуществлен со стороны грaDкдан, Iж объединеrий и организшцай в
соотв етствие с з акоЕодатеJь ств ом Российской Федер аци}I.

Порядок п першодпчпость осуществJIенпя плановых и
внеплашовых проверок полшоты п качества предоставленшя

гOсудsрственпой усJrуги, в том числе порядок и формы коптроля за
полпотой и качеством предоставJIешпя государственrrой услугш

В цеJIrD( осущеgгвленшI KorrIpoJIrI за предоставлением государсIвеrшой

услуги, а также въrIвлениJI и устранения нарушенlй трав заявrrгелей
Миниотерством здрttвоохранениrl Ресгryблики,Щагестан проводятся плtlЕовые

Млштистерства зд)авоохранения Ресгryблlжи,Щагестан.
Плановыо проверки осуществляются на основании полугодовых ипи

годовых планов работы, а внеIшановые цроверки по KoIжpeTHoMy обратr{ешлrо
з€UIвIrгеJIя.

Ответствепность должпостшых лиц оргаIlов, участвующшх в
предоставленип государствешшой усJIуги, за решешия и действия

(бездействие), шршншмаемые (осуществлlIемые) шми в ходе
предоставлеппя государствешшой услуги

По результатам проведенных проверок, в слrIае выявленрuI нарушеt*тй
гIрав заявrа:гелей, ссуществJиется цривлечение виновных лиц к
ответственности в порядке, установленном з€конодатеjьством Россlйской
Федераrцаи.

,Щолжностrше лшIа медlпц,Iнской организац,ш, ответственные за
осуществление адм}ilil{ýтративных процедур по предостt}влению
гOсударственrrой услуги, несут устаIIовленную зiжонOдательством



Россlйской Федерацшr ответственность за решениrI и действия(бездействие), приlптплаемые в ходе предоставления государственной услуги.
,.ЩолжноСтные лица, ПреДост€*JUIющие государственную услугу, несугпсрсоналъную ответственностъ за неокчlз€tние помощи инвttлид€lм в

преодолеrrии баръеров, меш€lющих полrIению ими государственной услуl.инаравне с другlшlи лиIJами.

Ч. ДОСУДЕБНЬЙ (ВНЕСУДЕБНЩФ ПОРЯДОКоБжлловАния рЕшЕниЙ и дЕЙствиЙ бЕздЕйётвияlоргАнА, IIрЕдостАвляющЕго госуддрствЕIiйую ус;гугrr,
должностных лиц и госудАрствЕнных сJý/}кАщих

заявители имеют право на обжа-ltование действий или бездействия
ответственных доJDкностных лшI медш{инской орг:lнизаI+.rц а также
решенrй, прш{trгых ими в хOде цредостilвлениlt государственной услуги в
вышестоящие органы исполнителъной власти шлбо в судебном порядке,

Irредме' Досудgýцого (внесулебного) обжаловаппя

предцrпет досудебного (внесудебного) обжаловzlниrl являются решенрIrI1
действия (бездействие) работников медш{инской орг€lниз ilии, }пIаствующLD(в Предоставлении государственной услчти, которые нарyшilют црава и
зtконные интересы заяврrгелей.

Основапшя для пачала шрOцедуры
досудебпого (вшесудебного) обжаловаIIпя

OcHoBmlpteM дIя нач€ша цроцедуры Досудебного (внесудебного)
обжаповаrпая являются писъменные иIм устные жшrобы заявrrгелей в
млшrистерство здравоохранениrI Ресгrублlжи ,щагестан, медilцц{скую
оргtlнк}ацшо, цредоставJI,Iющую государSIвеIiI{Fо усJrуry.

за"шrа,гелrи имеют право обратлrгъся с жчtпобой lйно или письменно, в
том tIисле в форме электронного документа к руководителю медшцш{ской
органI4вils{и ипи в Министерство здрtlвоохранени,t Ресгryблки,Щагестан.

Писъменная жалоба з€ивитеJUI должна содержать следующую
информацlдо:

- фамилl,шо, имr[, отчество граждililша (наr,пленование юридиtIеского
лица), которым подается жаrrоб4 его место жlrгелъств аилипребьiваlпая;_ нtlименовilние органъ доJDкность, фамилtшо, имl[ и отчество
ответственного дол}кностного лшIа образовательного rryеждения (при
н€lJIичии информшдии), решение, действие (бездействие) которого нарушиJIо
права и зiконные интересы зauIвитеJш,

- сугь нарушенных прав и зtжонных интересов, цротивопр.lвного
решеЕиrI, действия (бездействия) работнl,лков медшýд{ской орiаrочruц"";

сведениrI о способе информирования зtuIвитеJuI о принrIтых мерах по
результатilм рассмотрениrI его жалобы;



- JIеIчнуIо поlцIись и дату написанIбI жалобы.
Заявитель имеет право на полrIение шrформаrц,rи и докуý{ентов,

необходимых дJIя обосновашля и рассмотрениrI жалобы, если они не
состzlвJulют государственную или иную охрашIемую федерЕtJьным зtконом
тайлtу.

,ЩополrпrгеJьно в обращеrпша, жалобе (претензии) укalзываются
пршIины несогласия с обжаJIуемым решеЕием, действием (бездействием), а
TulIоKe обстоятельства, на основ€lнии которьж зtUIвигель считает, что его
правц свободы и законные иЕтересы нарушены.

К обращеншо, жалобе (претензшr) моrуг бытъ приложены копии
документов, подтверждilющих изложенные в них обстожельства. В этом
случае в обращенииl жuIпобе (претеlrзии) приводится перечень прилагаемых
документов.

Еслtt документы, имеюшц{е сущесmенное зЕачение дIя рilссмсгрения
офаченrr4 хапбы (грсгеrпшl 0гсугgгвуIот иJIи к ним не приложены, решение
црIтillмаgгся фз учgга доводов, в подrвФ)цдение которьD( докуменш Ее
представJIеIrы.

CpoKll рассмотрешпя жалобы (шретензшш)

При обращении зtuIвитеJuI в IIисьменной форме срок рассмотрения
жапобы не доJDкен превышать 30 дней с момента полrIения обращешля.

В спучае есJIи lrо обршцетшшо требуогся провеши служебную гIроверку, qpoк

рассмOгрения жалобы может бъrь продJIец но не более чем на одil{ меслI по

решению доJDкIrостного JшiilIa, (}тветственного иJIи упоJIномоченнOго рабошлшtа
медиIц{нской органLrзаIs{и, уrаствующего в предостzвлении государсгвеrпrой

усJIуrи. О прошIеш{и Фока рассмOцрения жалобы зzt Iвитеjь уведоЙlясгся
письменно с укtrtанием гриtпш{ продIенш.

Право заявштеJIя на получеппе ипформацшш ш документов,
необходимых для обосновапия п рассмотрения жалобы (претепзиш)

В ходе рtщмотрения бращеr*ш М**асгерством з.црtlвооryанения Респубrшшсл

ДтеqгffI, шtедшщrrской оргаrшвшцлй предосгавляtощй госудФсгвенtryю усJIуry,
грацдшilд{ вгрilве получаъ в yKrBaHHbD( органtlх шrформшцшо и докуменш,
необходmше дIя обоснованrая и рассмшрения eIо >lсапобы.

При этом докуп(енты, р€lнее подЕtнные зzUIвитеJIями в орган,
предостilвляющим государственную услугу, выд€lются по LD( цросьбе в виде
выписок игпл копlй.

Заявшгели могуг сообщrать о нарушении cBoI.D( црав и законных
интересов, противопрtlвных решениrIх, действиях или' бездействии
доJDкносш{ых лиц, работr*шов медиlцш{ской оргilнLrзаtии, гIаствующих в
предостtlвлении государственной услуги, нарушении поJrожений настоящего
АдшдшrстративIIого реглЕtмента, некорректном поведении иJIи нарушении
служебной этшtи в Мrцrистерство здрtlвоохранешrя Р.Щ.



результат досудебпого (впесулебшого) обжаловацшя прпмепптельпо к
каждой шроцедуре лшбо шпстапцшш обжалова}Iшя

По резуlьтагам рассмшренрrя бращеlrиц хи.побы (гrретеrвш,r) доJDкt{оgп{ое
ш,{цо гIрIшilплает решение об удовлегворении требоваlлшi з€uIвипеJIrI и о гри}нании
непрiitsомфным обжшrовашrою решФil{ъ дейuIвI,Iя (бездейgгвия) ш{бо об сrгказе в

удовлgгворении бршцеlшлл хсалобы (грсгеtвшл).
ГIисьмеrштый ответ, содержаrцlй резуштilты рассмотрениr{ обращенrrя,

жапобы (шретеtвwr), н€шравJuIется зЕUIвителю.
Обрацешле, жапоба (шретеrвия) зашителя не рассматривается в

слодующих слrIФIх:
- отсугствия сведеrштй об обжаlrуемом решении, действии, бездействии

(в чем выр€lзипось, кем rrриrшго), о лице, обратlшшемся с жалобой (фамилия,
имц отчество);

- отсугствиrI подшиси зЕ[явигеJUI;
- если предметом обращения, жалобы (претеrвии) явjulется решение,

пршumое в оудебном ипи досудебном порядке.



Прилохение
к административному регламенту
цредоставления государтвенной
услуги кПрием зЕulвок (зашась) на
вызов врача Еа дою}

Блок-схема
Адмипlлстратп впого регламепта

госудsрствешпого бюджетпого учре}lцепшя Республпки Дагестан
<<Полиrсгlпнпка лlЬ 7>)

пос.педоватеJIьпости адмпrrшстратшвных процедур
прп предоставлешпш госудврственIlоfi услугlл

<<IIрпепr заявок (запlлсь) пх вызов врача па домD

Учет въшопненных вызовов на дом и

фшссшрtя резуJIътатов оказllния медшц{нокой
помоIIц4 на дOму

вызова на дом

Назначение исполнитеJuI вызова ца дом

Исполнение вызова на дом


