государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
города Невинномысска

ПРИКАЗ
От 10.01.2022г.

№ ________ 29

г. Невинномысск

О назначении ответственных за размещение информации, на
информационных стендах в подразделениях ГБУЗ СК «Городская
больница» г. Невинномысска.
В целях повышения уровня и качества информационной открытости СК
«Городская больница» г. Невинномысска, и во исполнение требований
Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального
закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лиц, ответственных за организацию размещения информации
на информационных стендах подразделений:
1.1. По больнице №1 и больнице № 2:
медицинской части Крикову И.Г.

заместителя главного врача по

1.2. По детской больнице: заведующего детской поликлиникой Ягинскую
Т.Н., заведующего стационаром Соколенко Е. Н.
1.4. По поликлинике: заместителя главного врача по поликлинической
работе Кошлякову С.А.
1.5. По станции скорой медицинской помощи: заместителя главного врача
по оказанию неотложной медицинской помощи Микушеву Е.А.

2.
Назначить ответственными лицами за непосредственное размещение
информации на информационных стендах подразделений:

2.1. По больнице № 1 - Колесниченко С.В. старшего фельдшера
приемного отделения больницы №1

2.2. По больнице № 2 - Кононенко Т.П., медицинскую сестру
приемного отделения, Макову И.В., медицинскую сестру приемного
отделения больницы №2
2.3. По поликлинике - Щеглову Ю.А. старшую медицинскую сестру
регистратуры поликлиники.

2.4. По детской поликлинике
медицинскую сестру регистратуры

3.

4.

5.

-

Горкавенко О.С. старшую

2.5. По стационару детской больницы медицинских сестер
приемного отделения стационара детской больницы Пасунько А.Е. и
Марочкину М.В..
2.6. По станции скорой медицинской помощи старшего фельдшера
Головлёва М.С.
Ответственным лицам обеспечить размещение, контроль и регулярное
обновление (при необходимости) информации, размещаемой на
информационных стендах своих подразделений, согласно Перечню
(Приложение № 1).
Заместителю главного врача по ОМР Вороненко В.В. обеспечить
контроль за актуализацией размещенной на стендах информацией и
своевременное предоставление информационных материалов для
размещения в случае необходимости.
Контроль за соблюдением данного приказа возложить на заместителя
главного врача по ОМР Вороненко'^.В.

Главный врач

Е.Г. Ерхова

Приложение № 1
К приказу ГБУЗ СК «Городская
больница» г.Невинномысска
от 10.01.2022 г. №29

Перечень информации, обязательной для размещения на
информационных стендах ГБУЗ СК «Городская больница» г.
Невинномысска

1. Общая информация об учреждении.
1.1. Полное наименование учреждения.
1.2. Информация об осуществляемой медицинской деятельности:
копии лицензий на все виды деятельности.
1.3. Схема проезда, информация о транспортной доступности.
1.4. Информация об учреждении и его руководителе.
1.5. Контакты учреждения: почтовый адрес, номера телефонов, факс,
электронная почта.
1.6. Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья.
1.7. Структура учреждения:
- Перечень структурных подразделений;
- Описание компетенции, задач, функций структурных подразделений;
- Информация о руководителях структурных подразделений и их контакты;
- Информация о режиме работы структурных подразделений;
- Контакты структурных подразделений: почтовый адрес, номера телефонов,
факс, электронная почта.
1.8. Информация о зоне обслуживания учреждения.
1.9. График работы учреждения.
1.10. Контакты контролирующих организаций (адрес, телефон, электронная
почта, официальный сайт).
1.11. Новости, информация о проводимых учреждением мероприятиях.

2. Информация об услугах медицинского учреждения.
2.1. Информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности
методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских
изделиях.
2.2. Информация о видах и условиях получения медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.

2.3. Информация о перечне жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, применяемых при оказании стационарной
медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи
бесплатно.
2.4. Информация о перечне льготных лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с
перечнем групп населения и категорий заболеваний.
2.5. Информация об адресе и месте получения лекарственных препаратов
льготными категориями граждан.
2.6. Информация о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в
рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских
услуг и порядке их оплаты.
2.7. Правила записи на первичный прием, консультацию, обследование.
2.8.
Информация о
сроках,
порядке, результатах
проводимой
диспансеризации населения в медицинских учреждениях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь и имеющих прикрепленное
население.
2.9. Сведения о льготах для отдельных категорий граждан.
2.10. Информация о возможности записи к врачу в электронном виде через
информационную систему "Электронная регистратура" (для учреждений,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь и консультативную
помощь в амбулаторных условиях).
2.11. Информация о работе кабинетов:
- доврачебного приема;
- неотложного приёма.

3. Информация о специалистах учреждения.

3.1. Информация о медицинских работниках учреждения, участвующих
в предоставлении медицинских услуг (в том числе платных), и сведения об
уровне их профессионального образования и квалификации.
3.2. График работы медицинских работников и часы приема с указанием №
кабинета.
4. Механизмы обратной связи.
4.1. График приема граждан руководителем и иными уполномоченными
лицами медицинского учреждения.
5. Разное.
5.1. Информация, размещенная по решению руководства учреждения
(содержание, обоснование).

