
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

» 03- 2018 год № {5
г. Владикавказ

Об утверждении регламента по предоставлению услуги 
«Прием заявок (запись) на вызов врача на дом медицинской 

организацией, участвующей в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи»

В целях реализации положений приоритетного проекта 
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 
внедрения информационных технологий» («Электронное здравоохранение»), 
утвержденного Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым по 
результатам заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 25.10.2016 г. № 9), распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.11.2017 г. № 2521 -р «Об утверждении перечня услуг в 
сфере здравоохранения, возможность предоставления которых гражданам в 
электронной форме посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг обеспечивает единая государственная 
информационная система в сфере здравоохранения», приказов Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания от 24.08.2017 г. № 722 
о/д «Об утверждении порядка организации вызова медицинских работников 
на дом в государственных учреждениях здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания, имеющих прикрепленное население и 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с использованием 
функциональных возможностей автоматизированной информационной 
системы Республики > Северная Осетия-Алания «Единая медицинская 
информационно-аналитическая система Республики Северная Осетия- 
Алания», от 28.12.2017 г. № 1159 о/д «О реализации приоритетного проекта 
«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 
внедрения информационных технологий» в Республике Северная Осетия- 
Алания» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Регламент предоставления услуги «Прием заявок 
(запись) на вызов врача на дом медицинской организацией, участвующей в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» (далее -  Регламент) 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания, имеющих прикрепленное население и



оказывающих первичную медико-санитарную помощь на дому: ГБУЗ 
«Поликлиника № 1» М3 РСО-Алания (Магаев К.А.), ГБУЗ «Поликлиника 
№ 4» М3 РСО-Алания (Мзокова Л.А.), ГБУЗ «Поликлиника № 7» М3 РСО- 
Алания (Албегов Б.А.), ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» М3 РСО-Алания 
(Баскаева Л.Г.), ГБУЗ «Детская поликлиника № 2» М3 РСО-Алания 
(Сидиропуло Н.П.), ГБУЗ «Детская поликлиника № 3» М3 РСО-Алания 
(Дидарова З.В.), ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» М3 РСО-Алания 
(Туриашвили К.С.), ГБУЗ РЦПП М3 РСО-А (Хаматов Б.А.), ГБУЗ 
«Алагирская ЦРБ» М3 РСО-Алания (Айдаров А.Т.), ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» 
М3 РСО-Алания (Дидаров В.В.), ГБУЗ «Дигорская ЦРБ» М3 РСО-Алания 
(Хасигов З.В.), ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» М3 РСО-Алания (Бесолов Т.Р.), 
ГБУЗ«Кировская ЦРБ»МЗ РСО-Алания (Моргоев Т.Н.), ГБУЗ «Моздокская 
ЦРБ» М3 РСО-Алания (Арутюнян А.Т.), ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» М3 
РСО-Алания (Гутнов Б.М.), ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» М3 РСО-Алания 
(Кучиев Т.А.):

2.1. При организации работы регистратуры, врачей и среднего 
медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь на дому обеспечить реализацию Регламента;

2.2. Обеспечить доведение Регламента, утвержденного настоящим 
приказом, до обслуживаемого населения путем размещения на 
информационных стендах поликлиник (поликлинических отделений), 
официальных сайтах государственных медицинских организаций;

2.3. В срок до 20.03.2018г. утвердить внутренний регламент 
предоставления услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом 
медицинской организацией, участвующей в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи», который не должен противоречить Регламенту, 
утвержденному настоящим приказом.

3. Руководителю ГБУЗ РМИАЦ РСО-А (Майрамукаев А.А.):
3.1. Организовать работу Са11-центра ГБУЗ РМИАЦ РСО-А по 

приему заявок на вызов врача на дом в соответствии с Регламентом, 
утвержденным настоящим приказом;

3.2. Обеспечить информационное взаимодействие Единой 
медицинской информационно-аналитической системы Республики Северная 
Осетия-Алания с Единым порталом государственных услуг по 
предоставлению услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом 
медицинской организацией, участвующей в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»;

3.3. Разместить Регламент, утвержденный настоящим приказом, на 
портале Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания.

4. • Ответственность за реализацию настоящего приказа возлагаю:
4.1. В части организации работы регистратуры, врачей и среднего

медицинского персонала, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь на дому в соответствии с настоящим Регламентом, доведения



Регламента до сведения прикрепленного населения, утверждения 
внутреннего регламента предоставления услуги «Прием заявок (запись) на 
вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» * на главных врачей 
медицинских организаций, указанных в п. Д, настоящего приказа;

4.2. За организацию работы Са11-центра ГБУЗ РМИАЦ РСО-А по 
приему заявок на вызов врача на дом в соответствии с Регламентом, 
утвержденным настоящим приказом, обеспечение информационною 
взаимодействия Единой медицинской информационно-аналитической 
системы Республики Северная Осетия-Алания с Ндиным порталом 
государственных услуг по предоставлению услуги «Прием заявок (запись) на 
вызов врача на дом медицинской организацией, участвующей в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» - на руководителя ГЬУЗ 
РМИАЦ РСО-А (Майрамукаев А.А.).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Цгоеву С.К.
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Регламент предоставления услуги 
«Прием заявок (запись) на вызов врача на дом медицинской 

организацией, участвующей в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи»

1. Стандарт предоставления услуги

1.1 Предмет регулирования Регламента

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 соответственно -  
Регламент, Услуга) определяет порядок предоставления Услуги, 
устанавливает сроки и последовательность действий государственных 
медицинских организаций Республики Северная Осетия-Алания, имеющих 
прикрепленное население и оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь при предоставлении Услуги.

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются лица, нуждающиеся в оказании медицинской 
помощи на дому, проживающие, в том числе временно, на территории 
обслуживания медицинской организации, родители (законные 
представители) несовершеннолетних, а также лица, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности (далее совместно именуемые - 
заявители).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Услуги

Информацию по вопросам предоставления Услуги, в том числе о месте 
нахождения и графике работы медицинской организации, предоставляющей 
Услугу, заявители могут получить:

- щ официальном сайте Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интер нет» :http://'www. m i nzdra v rso. ru;

- на сайте единого портала государственных услуг: 
http://www.gosuslugi.ru;

http://'www
http://www.gosuslugi.ru


- по телефонамСаП-центра ГБУЗ РМИАЦ РСО-А: единому телефонному 
номеру 33-33-55 и бесплатному многоканальному номеру8-800-302-83-30;

- на официальном сайте государственной медицинской организации;
- на информационных стендах в здании государственной медицинской 

организации;
- при непосредственном обращении в государственную медицинскую 

организацию;
- по телефонам государственной медицинской организации.
Консультации но порядку предоставления Услуги осуществляется

сотрудниками государственной медицинской организации при 
непосредственном обращении заявителя в поликлинику (поликлиническое 
отделение) или по телефону, а также по телефону Са11-центра ГЬУЗ РМИАЦ 
РСО-А.

1.4. Сроки предоставления Услуги

Срок предоставления Услуги определяется регламентом медицинской 
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случае наличия особых условий допускается ограничение времени По 
выполнению Услуги. Особые условия (в том числе графики предоставления 
услуги в соответствии с режимом работы медицинской организации) должны 
быть отражены во внутренних регламентах медицинских организаций по 
предоставлению Услуги.

Услуга предоставляется в день обращения заявителя.

1.5. Источники предоставления Услуги

Заявитель может получить Услугу посредством следующих 
источников:

на сайте единого портала государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru;

по телефонам Са11-центра ГБУЗ РМИАЦ РСО-А: единому 
телефонному номеру 33-33-55 и бесплатному многоканальному номеру 
8-800-302-83-30;

через информационно-сенсорные терминал in (инфоматы); 
при личном обращении в регистратуру медицинской 

организации.
Данные источники записи являются равноценными. Не допускается 

предоставление преимущества при оказании Услуги тому или иному 
заявителю в зависимости от источника получения Услуги.

Информация обо всех источниках предоставления Услуги должна быть 
размещена на официальных сайтах и информационных стендах медицинских 
организаций.

1.6. Результат предоставления Услуги

http://www.gosuslugi.ru


Результатом предоставления Услуги является резервирование за j
заявителем дня посещения пациента врачом на дому с последующей 1
гарантией получения первичной медико-санитарной помощи на дому, либо ] 
получение заявителем мотивированного отказа в посещении врачом на дому.

1.7. Порядок получения Услуги

Предоставление информации и обеспечение доступа заявителям к ! 
сведениям об услуге осуществляется в соответствии с разделом 1.3 
настоящего Регламента. t

Услуга предоставляется государственной медицинской организацией в 1 
день обращения заявителей посредством средств, указанных в разделе 1.5. f 
настоящего Регламента. j

Обязательным условием для получения услуги через сайт единого \ 
портала государственных услуг http://www.gosuslugi.ru является:

1.) Регистрация заявителя в информационной системе ' 
государственной медицинской организации. Для прохождения процедуры | 
регистрации заявителю или его законному представителю необходимо лично : 
явиться в регистратуру медицинской организации, имея при себе актуальный ; 
полис обязательного медицинского страхования (либо иной медицинский i 
страховой полис, если заявитель обслуживается в медицинской организации 
на иных условиях) и документ, удостоверяющий личность. Заочная 
регистрация заявителя в информационной системе медицинской организации 
возможна только при наличии информации о заявителе в региональном 
сегменте единого регистра застрахованных лиц Территориального фонда 
обязательного страхования Республики Северная Осетия-Алания.

2.) Наличие у заявителя учетной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее -  ЕСИА).

3.) Проживание пациента в день получения Услуги па территории 
обслуживания государственной медицинской организации.

Для получения Услуги в электронном виде заявителю необходимо:
1.) Авторизоваться на едином портале при помощи учетной записи 

ЕСИА;
2.) Выбрать категорию «Моё здоровье», далее выбрать \слугу 

«Вызов врача на дом»;
3.) Выбрать регион;
4.) Указать, кому необходимо вызвать врача (с заполнением 

персональных данных: ФИО, даты рождения, пола, С НИЛ С (при наличии), 
серии полиса ОМС (при наличии для полиса старого образца), номер полиса 
ОМС);

5.) Указать адрес, по которому должен прийти врач;
6.) Указать причину вызова врача на дом.
Подтверждением резервирования Услуги в электронной форме 

является получение уведомления со статусом «Заявка принята» в личном 
кабинете заявителя на едином портале с указанием даты её исполнения.

http://www.gosuslugi.ru


Заявка принимается к рассмотрению при условии её поступления в 
медицинскую организацию в часы работы Са11-целтра ГБУЗ РМИАЦ РСО-А, 
регистратуры и врачей, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь на дому, в соответствии с порядком организации работы данной 
медицинской организации. В этом случае заявитель получает посредством 
уведомления в личном кабинете на едином портале информацию о 
присвоении заявке статуса «На рассмотрении».

Отсутствие уведомления о присвоении заявке статуса «На 
рассмотрении» является внештатной ситуацией, подлежащей 
разбирательству ГБУЗ РМИАЦ РСО-А и медицинской организацией.

По результатам рассмотрения заявки получатель получает 
посредством уведомления в личном кабинета на едином портале 
информацию об изменении статуса заявки на один из стагусов «Заявка 
принята» или «Заявка отклонена» (с обязательным указанием причины 
отклонения заявки).

Отсутствие изменения статуса заявки является внештатной ситуацией, 
подлежащей разбирательству ГБУЗ РМИАЦ РСО-А и медицинской 
организацией.

Специалист Са11-центра при приеме заявки по единому телефонному 
номеру 33-33-55 и бесплатному многоканальному номеру 8-800-302-83-30 и 
регистрации вызова на дом:

- идентифицирует пациента по фамилии, имени, отчеству, номеру 
полиса ОМС, адресу проживания, номеру обслуживаемого территориального 
участка;

- фиксирует адрес вызова;
- фиксирует причину вызова;
- фиксирует контактный телефон пациен та;
- указывает тип вызова -  первичный, повторный, патронаж, актив;
- указывает инициатора вызова;
- указывает цель посещения;
- для удобства и быстроты обслуживания вызова дополнительно 

указывает подъезд, этаж, код домофона, наличие лифта;
- информирует заявителя о принятой или отклоненной заявке на 

оказание медицинской услуги, ориентирует о сроках ожидания медицинского 
работника.

1.8. Отказ и ограничения в предоставлении Услуги

В предоставлении Услуги может быть отказано в случае 
необходимости оказания пациенту плановой медицинской помощи, в части 
проведения профилактических или иных плановых мероприятий, за 
исключением маломобильных пациентов.

Ограничение по возрастному признаку (услуга предоставляется только 
тем заявителям, возраст которых соответствует возрастному диапазону, 
обслуживаемому врачом).



2. Этапы оказания услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача 
на дом медицинской организацией, участвующей в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» с 

разбивкой на процессы и указанием ответственных
исполнителей

Этап оказания 
услуги

Процесс, выполняемый с 
учетом функционала 

подсистемы 
«БАРС.Здравоохранение- 

МИС»

Ответстве н н ы й и с и ол н 11 re; 1 ь

1
Прием заявки на 

вызов врача на дом
Регистрация факта вызова

Внесение и хранение 
информации о вызове

Редактирование параметров 
или отмена вызова

....................................3.....

1.) Специалист Са11-центра - 
при приеме заявки по единому | 

телефонному номеру 33-33-55 иУ 
бесплатному многоканальному J 

номеру 8-800-302-83-30; t
2.) Заявитель - при ; 

регистрации заявки через сайт
единого портала государственных 

услуг http;/Луvv\v.gosиs 1iил i,ru: ';]
3.) Заявитель - при '$ 

регистрации заявки через |
инфомат; j

4.) Медицинский per по ра гор а 
государственной медицинской ) 

организации - при личном 
обращении в регистра i > р\ 
медицинской организaiщи

Назначение врача

1.) Медицинский регистратор 
государственной медишiнекой 
организации - по инициативе 

медицинской организации |  
(связывается с заявителем и || 

уточняет необходимые сведения-Ц 
и информирует об изменениях B 'jj 

статусе вызова): j;
2.) Заявитель - через сайт 

единого портала 
г осударственных услуг 

http:.7\v\\ \\ .aosuslimi.ru. через 
инфомат:

3.) Специалист Call-цен гра по 
инициативе заявителя 

Медицинский региа pa гор 
государственной медицинской 

организации



Этап оказания 
услуги

Процесс, выполняемый с 
учетом функционала 

подсистемы 
«БАРС.Здравоохранение- 

МИС»

*1■'(
Ответственный исполнитель

......... з....................................1 2
Прием заявки на 

вызов врача на дом
Просмотр и группировка 

вызовов по определенным 
критериям 

Информирование врача о 
поступивших вызовах

Медицинский регистратор ‘ 
государственной медицинской 

организации 
Медицинский регистратор 

государственной медицинской : 
организации . |

Планирование 
вызовов врача на 

дом

Регистрация вызова на себя Врач государственном i 
медицинской оргаип saiuin |

Передача вызова другому 
врачу

Медицинский регистратор | 
государственной медицинской j 

организации (по согласованию с 
главным врачом государственной 

медицинской организации')
Врач государствен 11 о й 

медицинской организации
Проведение 
посещения 

пациента на дому

Получение информации о 
запланированных вызовах
Внесение информации о 

посещениях на дом
Врач государственной 

медицинской организации
Заполнение талона 

амбулаторного пациента 
(форма № 025-1/у)

Врач государственной 
медицинской организации

Фиксация
результатов
посещения

Заполнение бланка формы 
вызова врача 

Контроль врача в части 
исполнения вызовов и 
заполнения журнала 

вызовов

В ра ч государстве 11 и о и 
медицинской opi ани >ации 
Медицинский регистратор 

государственной медицинской 
организации;

Врач государственной 
медицинской организации: 
Заведующий отделением 

государственной медицинской 
организации

Учет вызовов Ведение учета вызовов по 
врачам 

(Журнал вызовов врача на 
дом. Форма № 031/у)

Медицинский региа ратор 
государственной медицинской 

организации:
Врач государственной 

медицинской организации: 
За веду ю щи й отдс. i с и 11 е м 

государственной медицинской 
организации


