МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2017 г. № 01-05/1026
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВОК
(ЗАПИСЬ) НА ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
В целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи гражданам на
территории Ставропольского края, на основании Положения о министерстве здравоохранения
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от
16 августа 2012 г. № 564, приказываю:
1. Утвердить Регламент по предоставлению услуги «Прием заявок (запись) на вызов
врача на дом в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
(далее - Регламент).
2. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Ставропольского
края,
оказывающих
первичную
медико-санитарную
помощь
и
осуществляющих первичный прием в амбулаторных условиях (далее - медицинские
организации):
2.1. Обеспечить организацию работы регистратуры и врачей, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь на дому в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим
приказом.
2.2. Обеспечить доведение Регламента, утвержденного настоящим приказом, до
обслуживаемого населения путем размещения соответствующих материалов на официальных
сайтах медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
информационных стендах, расположенных в помещениях медицинских организаций.
2.3. В срок не позднее одного календарного месяца с даты вступления в силу настоящего
приказа утвердить внутренние регламенты по предоставлению услуги «Прием заявок (запись)
на вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи», которые не должны противоречить законодательству Российской
Федерации и Регламенту.
3.
Директору
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр» Першикову С.А.
опубликовать Регламент на едином портале здравоохранения Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zdrav26.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра здравоохранения Литвинова Ю.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
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