
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

П Р И К А З

О ведении официальных сайтов медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания

В соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 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 Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» п р и к а з ы в а ю :  /

1. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания в срок до 29.12.2017г. представить 
информацию по всем разделам и пунктам, указанным в Приложении № 1 к 
данному приказу, направив данные в формате .pdf с подписью руководителя, 
а также в формате .doc или .docx на электронную почту 
miac@minzdrav-rso.ru,

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей государственных медицинских организаций Республики 
Северная Осетия - Алания.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

mailto:miac@minzdrav-rso.ru


Приложение № 1 

к приказу от «Л&> /Я/ 2017г № //We/fc-
Требования к структуре сайтов

Сайты медицинских организаций должны иметь следующую 
структуру:

1. Раздел «Медицинская организация»
Раздел содержит следующую информацию 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);

• режим и график работы;
• правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
• график приема граждан руководителем медицинской 

организации и иными уполномоченными лицами с указанием телефона, 
адреса электронной почты.

1.1. Страница «О медицинской деятельности медицинской 
организации»

Содержит следующую информацию о деятельности медицинской 
организации:

• 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);
1.2. Страница «Структура организации»
Показывает организационную структуру в виде схемы «Схема 

организационной структуры».
1.3 Страница «Объявления»
Предназначена для размещения официальных объявлений на сайте 

организации.
1.4. Страница «Медицинские новости»
Предназначена для размещения новостей медицины на сайте 

организации.
1.5. Страница «Вакансии»
Предназначена для отображения вакансий медицинской организации.
1.6. Страница «Лицензии»
Предназначена для отображения лицензий и грамот медицинской 

организации.
1.7. Страница «Фотогалерея»
Содержит фотоальбомы медицинской организации, предназначенные 

для публичного просмотра.
1.8. Страница «Блог»
Содержит блоги сотрудников организации.
1.9. Страница «Форум»
Предназначена для открытого общения специалистов организации, 

пациентов, граждан и других заинтересованных'лйц.
2. Раздел «Специалисты»
Данный раздел содержит список сотрудников (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) медицинского работника, занимаемая должность) с 
возможностью фильтрации по подразделению и имени сотрудника.

В списке у каждого сотрудника содержится ссылка на его 
«Расписание», перейдя по которой можно произвести запись на прием.

Ссылка на портрете и имени специалиста ведет на его личную 
страницу. В зависимости от наличия данных детальная страница может 
содержать до 4 вкладок:

• «Образование и опыт»
• 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)

• «Расписание» -  расписание работы врача с возможностью записи.
• «Отзывы» -  отзывы о враче от пациентов.
3. Раздел «Услуги и цены»
Здесь содержится информация обо всех услугах организации в виде 

дерева.
4. Раздел «Пациенту»
• о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
• о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Г оше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом 
а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;

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

• 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.

5. Раздел «Контакты»
Данный раздел содержит следующую контактную информацию об 

учреждении:
• контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты; ~ 1
• 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.


