
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 июля 2015 г. N 913 
 

О СОЗДАНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.10.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ", Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
приказа МЗ РФ от 30 декабря 2014 г. N 956н "Об информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 
содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, 
размещаемой на официальных сайтах МЗ РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", с целью улучшения качества информированности 
граждан по вопросам оказания медицинской помощи и предоставляемых услуг в сфере 
здравоохранения, повышения открытости и доступности для граждан информации об изменениях 
в деятельности медицинских организаций, формирования информационного пространства в 
области здравоохранения Республики Крым приказываю: 

 
1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Крым: 
 
1.1. Организовать работу по созданию официальных веб-сайтов медицинских организаций в 

сети "Интернет" (учесть, что сервера организаций, осуществляющих хостинг сайтов, должны 
находиться на территории Российской Федерации). 

Срок: до 30.09.2015. 

1.2. Назначить приказом по учреждению ответственных лиц за создание веб-сайтов в сети 
"Интернет", их техническое сопровождение и информационное наполнение, поддержание 
информации о деятельности медицинской организации в актуальном состоянии. 

Срок: до 30.07.2015. 

1.3. Принять к сведению рекомендации по формированию веб-сайтов, их структуры и 
наполнения разделов и обеспечить размещение информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и о 
предоставляемых медицинских услугах с учетом уровней оказания медицинской помощи в 
Республике Крым, согласно Приложению. 

Срок: до 30.07.2015. 

1.4. Обеспечить систематическое и своевременное размещение информации на 
официальных веб-сайтах организаций. 

Срок: постоянно. 

1.5. Обеспечить персональный контроль за качеством и содержанием информации, которая 
размещается на официальных веб-сайтах, ее своевременное обновление. 
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Срок: постоянно. 

1.6. Регулярно осуществлять информирование населения о порядке получения медицинских 
услуг с использованием наглядных материалов в медицинских организациях, средствах массовой 
информации и на официальных веб-сайтах. 

Срок: постоянно. 

1.7. Проинформировать отдел организационной работы и документообеспечения 
Министерства здравоохранения Республики Крым (Волоценко Татьяна Олеговна, каб. 371, тел.: 
+79787646602, 544-424, press.mzl@gmail.com) и ГБУЗ РК "Крымский медицинский 
информационно-аналитический центр" о наличии/отсутствии действующего веб-сайта 
медицинской организации по состоянию на июнь 2015 года и планируемом сроке его создания. 

Срок: до 10.07.2015. 

1.8. Проинформировать ГБУЗ РК "Крымский медицинский информационно-аналитический 
центр", предоставив следующие сведения: адрес веб-сайта медицинской организации, контакты 
(ФИО, должность, контактный телефон и адрес электронной почты) ответственных лиц за 
техническое сопровождение и информационное наполнение веб-сайтов. 

Срок: до 02.10.2015. 
 
2. Директору ГБУЗ РК "Крымский медицинский информационно-аналитический центр": 
 
2.1. Разработать форму отчета о функционировании официальных веб-сайтов медицинских 

организаций Республики Крым и обеспечить сбор информации об их наличии. Предоставлять 
отчет о функционировании веб-сайтов на бумажном и электронном носителях в отдел 
организационной работы и документообеспечения Министерства здравоохранения Республики 
Крым (каб. 371, press.mzl@gmail.com). 

Срок: до 15.07.2015, до 02.10.2015., далее - ежеквартально до 10 числа следующего месяца. 

2.2. Обеспечить мониторинг функционирования веб-сайтов, их соответствия пункту 2.3 
настоящего приказа, проведение анализа качества и актуальности размещенной информации. 
Результаты мониторинга предоставлять в отдел организационной работы и 
документообеспечения Министерства здравоохранения Республики Крым (каб. 371, 
press.mzl@gmail. com). 

Срок: ежемесячно до 10 числа. 

2.3. Включить в ежеквартальный рейтинг медицинских организаций Республики Крым 
категорию - функционирование веб-сайта. 

 
3. Руководителям структурных подразделений Министерства здравоохранения Республики 

Крым учитывать результаты рейтинга и эффективности функционирования сайтов медицинских 
организаций при начислении стимулирующих выплат и премий руководителям 
подведомственных медицинских организаций. 

 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 22.04.2015 N 342 считать 

утратившим силу. 
 

Министр 
А.МОГИЛЕВСКИЙ 
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Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
На официальных сайтах медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) размещается следующая 
информация, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями: 

1) о медицинской организации: 

полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные 
подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; 

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); 

структура и органы управления; 

режим и график работы; 

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты; 

график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; 

2) об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 

3) о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

5) о медицинской деятельности медицинской организации: 

о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением 
электронного образа документов); 

о видах медицинской помощи; 

о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 



территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий год; 

о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное 
население; 

о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование; 

о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 

о правилах и сроках госпитализации; 

о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 

о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа 
документов); 

6) о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их 
наличии): 

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; 

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая 
документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой 
должности, срок действия); 

график работы и часы приема медицинского работника; 

7) о вакантных должностях; 

8) о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения; 

9) о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей; 

10) о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций; 

11) о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной 
скидкой; 
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12) об отзывах потребителей услуг; 

13) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и 
(или) руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

 


