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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Диагностический Центр г. Махачкала» 

по предоставлению государственной услуги 

 «Консультативно-диагностические услуги».  

I. Общие положения  

1. Настоящий Административный регламент определяет предоставление 

диагностических услуг  населению города Махачкалы и  прилежащих поселков 

(далее - Регламент). 

2. Регламент разработан Государственным  бюджетным учреждением 

Республики Дагестан  « Диагностический Центр г. Махачкала»  

3. Наименование услуги – оказание  консультативно-диагностических услуг 

4. Единица измерения услуги: 

 -   одна условная единица трудоемкости (УЕТ) 

5. Исполнение услуги, оказываемой в диагностических  службах 

осуществляется Государственным бюджетным учреждением Республики 

Дагестан «Диагностический Центр г. Махачкала» (далее ГБУ РД «ДЦМ»).  

6. Основными принципами организации оказания  услуги является: 

- доступность; 

- своевременность; 

- гарантированность; 

- качество; 

- результативность; 

- безопасность. 

7. Настоящий регламент распространяется на диагностические услуги в области 

здравоохранения, предоставляемые населению и устанавливает основные 

положения, определяющие качество предоставления услуг по консультативно –

диагностической  помощи . 
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8. Основные виды Услуг ГБУ РД «ДЦМ»: 

 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи населению по: 

акушерскому делу;   

 анестезиологии и реаниматологии; 

лабораторной диагностике; 

лабораторному делу; 

медицинской статистике; 

сестринскому делу       

 паразитологии;       

 функциональной диагностике; 

 при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:                        

гастроэнтерологии; 

кардиологии; 

контролю качества медицинской помощи; 

клинической лабораторной диагностике; 

неврологии;  

рентгенологии; 

 ультразвуковой диагностике; 

эндоскопии 

9. Настоящий регламент разработан и действует на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

-       Конституция Российской Федерации; 

-       Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 № 5487-1; 

-       Федеральный закон от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации»; 

-       Федеральный закон Российской Федерации от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О 

лекарственных средствах»; 

-       Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-       Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

-       Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 
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-       Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-        Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

-       Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 

«Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»; 

-       Постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2008 № 913 

«О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год»; 

-    Постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 декабря 2011 

года № 493 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

-      Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.11.2002 № 350 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической 

помощи населению Российской Федерации"; 

-      Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

13.10.2005 № 633 « Об организации медицинской помощи»; 

-      Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.07.2005 № 487 «Об утверждении Порядка 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи"; 

-       Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.06.2009 № 377 «О неотложных мерах по 

обеспечению гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи»; 

-       «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. 

САНПИН 2.1.3.1375-03», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом РФ 06.06.2003; 

- Устав учреждения - является основным, организационным документом, 

регламентирующим деятельность учреждения и  включает в себя следующие 

сведения: 

· предназначение учреждения; 
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· порядок формирования деятельности, реорганизации и ликвидации; 

· юридический статус (организационно-правовая форма и форма 

собственности); 

· ведомственная принадлежность и подчиненность; 

· основные задачи деятельности, категории обслуживаемых лиц; 

· структурные подразделения учреждения, основные направления их 

деятельности, объем и порядок предоставления ими услуг в соответствии с 

государственными, региональными (в случае их утверждения) или 

муниципальными стандартами в области здравоохранения; 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложениями; 

- приказы, решения, правила, инструкции, методики, положения, 

определяющие способы предоставления услуг и контроля их качества, 

предусматривающие меры совершенствования работы медицинского 

учреждения;  

Основными Положениями являются: 

· положение о системе ведомственного контроля качества;  

· положение о порядке предоставления платных услуг, утвержденное  приказом 

главного врача. 

- эксплуатационные документы на медицинское оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- государственные, региональные и муниципальные стандарты в области 

здравоохранения. 

10. Условия размещения и режим работы  ГБУ РД «ДЦМ». 

Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и населения и предоставление им услуг в соответствии с 

санитарными правилами и нормами 2.1.3.1375-03, утвержденными совместным 

постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

06.06.2003 № 124. 

По площади и техническому состоянию помещения должны отвечать 

требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда и быть 

защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
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предоставляемых услуг (повышенная температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее) и должна быть 

оснащена необходимым специальным оборудованием и инструментом. 

В здании центра  должны быть предусмотрены помещения для регистратур, 

приема пациентов и ожидания в очереди. 

 

11. Техническое оснащение: 

          Качество диагностических процедур должно определяться быстротой и 

точностью установления диагноза, что способствует выявлению заболеваний на 

ранних стадиях, их быстрому лечению и восстановлению здоровья пациентов. 

             Организация диагностических мероприятий обеспечивается наличием 

необходимого диагностического оборудования. 

           При выполнении диагностических услуг в учреждении ведется 

необходимая медицинская документация, отражающая данные о состоянии 

здоровья пациента. 

Каждый кабинет оснащен специальным и табельным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов  обеспечивающих надлежащее 

качество предоставляемых услуг в области диагностики. 

Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратура используются 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически 

проверятся. Средства измерения и средства измерения медицинского 

назначения проходят проверку в установленном порядке. 

Неисправное и табельное оборудование, приборы и аппаратура, дающее при 

работе сомнительные результаты, должны быть сняты с эксплуатации, 

заменены и отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность 

отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой.   

12. Укомплектованность  учреждения кадрами и их квалификация. 

Учреждение должны располагать необходимым числом специалистов в 

соответствии со штатным расписанием.  

Каждый медицинский работник должен иметь соответствующее образование, 

сертификат, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями 
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и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

Квалификацию медицинских работников следует поддерживать на высоком 

уровне постоянной (не реже 1 раза в 5 лет) учебой на курсах переподготовки и 

повышения квалификации, проведением конференций, семинаров, разборов 

сложных случаев и выявленной дефектуры. 

У каждого медицинского работника должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. 

Основными требованиями к персоналу учреждения для получения 

допуска к работе, помимо прохождения обязательных медицинских осмотров, 

является обязательное прохождение инструктажей (с письменной отметкой 

каждого работника в соответствующих журналах) по технике безопасности и 

охране труда, пожарной и электробезопасности, разработанными 

ответственными за охрану труда в учреждении лицами. Работники должны 

знать и быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с действиями при 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Информационное сопровождение деятельности учреждения. 

Полная информация об услугах размещается  на стендах, доступных для 

всех посетителей: 

- на стендах с организационно-распорядительной информацией 

размещаются: 

режим работы; 

номера телефонов сотрудников и контролирующих органов; 

почтовые адреса; 

адрес электронной почты; 

- на стендах с тематической информацией размещаются: 

порядок предоставления сведений заинтересованным лицам; 

перечень документов, представляемых заявителем для получения 

муниципальных услуг. 

Учреждение обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о наименовании учреждения и его 

местонахождении (месте государственной регистрации),  

режиме работы, перечне основных видов медицинской помощи, 

предоставляемых учреждением. 

 Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся 

информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах 

обследования 

Результатом оказания диагностической услуги может быть: 
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- оказание  консультативно-диагностической помощи пациентам направленных 

с ЛПУ г. Махачкала. 

Услуги, оказываемые в диагностических службах  ГБУ РД «ДЦМ» оказываются 

в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

14. Гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее 

территории, имеющим полис ОМС, диагностические услуги предоставляются 

бесплатно. Лицам, не имеющим полис ОМС, а так же гражданам ,заключившим 

договор с лечебным учреждением на предоставление диагностической услуги, 

последняя может предоставляться платно  сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. Как правило, оказание платных 

медицинских услуг работниками учреждения осуществляется вне основного 

приема. 

II. Требования к порядку услуги, оказываемой в диагностических 

отделениях  

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления услуги. 

ГБУ РД «Диагностический Центр г.Махачкала»  расположен по адресу: 

         367003, Республика Дагестан  г. Махачкала, ул. Нахимова , 22 

Телефоны: главный врач – 67-01-02, регистратура  – 67-00-47 

             1 Отделение лучевой диагностики (кабинеты) 

             2. Отделение функциональной диагностики (кабинеты) 

             3. Эндоскопическое отделение (кабинеты) 

           4.Клинико-диагностическая лаборатория 

           5. Ультразвуковое отделение (кабинеты) 

           6. Консультативное отделение ( кабинет) 

2.2. Режим работы диагностических отделений устанавливается в соответствии 

с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном 

уставом муниципального учреждения, с учетом специфики предоставления 

конкретных видов услуг и типа учреждения. 

Для консультативно-диагностического центра, оказывающего 

параклиническую помощь устанавливается следующий режим работы: 
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1 смена с 8.00 до 14.30 

2 смена 14.30 до 18.00 

          2.3.Информация о работе диагностических отделений, о порядке и 

правилах предоставления медицинских услуг доступна населению города  

Махачкалы. Эта информация размещена в регистратуре, на информационных 

стендах кабинетов.  

         Состояние данной информации должно соответствовать требованиям 

Федерального закона «О защите прав потребителей». 

         Информирование граждан осуществляется посредством: 

-Медицинские регистраторы, медицинские работники во время работы 

учреждения, в случаях обращения потребителей по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой услуге. 

         У входа в учреждение размещается: 

-       информация о наименовании лечебно-профилактического учреждения; 

-       информация о режиме работы учреждения. 

В помещении в удобном для обозрения месте размещается информация: 

-       о программе государственных гарантий; 

-     перечень оказываемых услуг, в том числе платных с указанием 

прейскуранта цен; 

-       сведения о размещении кабинетов учреждения; 

-       перечень документов, которые должен предоставлять потребитель для 

получения диагностической услуги; 

-       график приема пациентов 

         Информация о деятельности  диагностических служб (кабинетов), о 

порядке и правилах предоставления услуги, должна обновляться по мере 

необходимости. 

III.Службы ГБУ РД «ДЦМ» г.Махачкалы 

 3.1   Служба (кабинеты) функциональной диагностики является 
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структурным подразделением  ГБУ РД «ДЦМ» г.Махачкалы Располагается на 2 

этаже.  В состав  входят: 

         -кабинет электрографии, спирографии 

        - кабинет М-ЭХО, ЭЭГ 

       - кабинет ЭХО-ЭКГ 

3.2.   Осмотр  пациентов  проводится ежедневно с 8.00мин. до 18.00мин., кроме  

воскресенья, с предварительной записью в регистратуре. 

                 

 

   4. Эндоскопическая служба  (кабинеты) 

4.1 Эндоскопические (кабинеты) является структурным подразделением ГБУ 

РД «ДЦМ». 

4.2 Основной задачей отделения является применение эндоскопических 

методов в целях ранней диагностики и лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта. 

4.3 Эндоскопические (кабинеты) размещаются  на 2 этаже. 

Имеет в составе:  

-кабинет эзофагогастрдуоденоскопиии, бронхоскопии 

- кабинет ректосигмоскопии. 

4.4    Осмотр  пациентов  проводится ежедневно с 8.00мин. до14.30мин., кроме 

выходных дней, с предварительной записью в регистратуре 

                                

    5. Служба лучевой диагностики 

          5.1 В состав лучевой диагностики входят: 

-  кабинет  рентгенологический,  маммографический 

- кабинет ФЛГ, проявочная. 
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         5.2 Размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с 

работой радиоактивными веществами, осуществляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями устройства и эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и проведения рентгенологических исследований, а также 

других действующих нормативных документов. 

 Обслуживание    пациентов  на рентгенографию   проводится на 1этаже  

ежедневно с 8.00мин. до 13.00мин., маммографию с 10.00мин. до 14.00мин. 

после предварительной записи в регистратуре , а также по телефону ежедневно, 

кроме выходных дней.   Ответы  по рентгенографии и маммографии выдаются 

на      следующий день с 13.00мин.до 14.00мин. 

       

6. Служба ультразвуковой диагностики является структурным подразделением    

ГБУ РД «ДЦМ»  располагается на 2 этаже имеет в составе: 

-кабинет УЗИ  внутренних органов   

- кабинет УЗИ гинекологии 

- кабинет УЗДГ сосудов и костно-суставной системы 

6.1.Осмотр   пациентов    проводится  после предварительной записи в 

регистратуре,  а также по телефону ежедневно, кроме  воскресенья.         

6.2. Работает в две смены: С 800 до 1800 

  

                            7. Клинико-диагностическая лаборатория 

 7.1 Клинико-диагностическая лаборатория является структурным 

подразделением  ГБУ РД «ДЦМ».  

7.2 Забор материала для исследования проводит процедурная сестра в 

процедурном кабинете с 7.30 до 10.00  ежедневно, кроме выходных дней. 

Обследование проводится без предварительной записи по принципу «живая 

очередь». 

Лаборатория расположена на 1этаже имеет в  своем составе: 

- кабинет приема анализов ( моечная) 

-кабинет процедурных исследований 
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-кабинет биохимических исследований – анализы принимают ежедневно, кроме 

выходных дней  

Коагулограмма – анализы принимаются ежедневно, кроме выходных дней.   

 Микроэлементы, липидный  обмен –  анализы принимаются каждую  среду. 

-Кабинет клинических исследований- анализы принимаются ежедневно, кроме 

выходных дней . 

Ответы лабораторных исследований выдаются на следующий день на 1 этаже с 

13.00мин. до 14.00мин. 

 

7.3. Клинико-диагностическая лаборатория ГБУ РД «ДЦМ» постоянно 

проводит внутренний и внешний контроль качества, ежегодно участвует в 

программе ФСВОК, имеет сертификат соответствия. 

 8. Консультативная служба 

Располагается на 2 этаже  имеет в составе кабинеты: 

 маммолога, гинеколога –эндокринолога, невропатолога. 

Маммолог принимает по предварительной записи в  регистратуре или по 

телефону  ежедневно с 14.30 до 18.00, кроме выходных дней. 

Гинеколог –эндокринолог ежедневно с 8.00 до 14.30, кроме выходного дня. 

Врач гинеколог –эндокринолог проводит простую и расширенную 

кольпоскопию. 

Невропатолог ежедневно с 14.30 до 18.00, кроме выходных дней. 

    IV. Требования к порядку предоставления    государственной услуги 

4.1. Для получения услуги, оказываемой в диагностических службах 

центра, потребителю муниципальной услуги необходимо обратиться в 

регистратуру  или по телефону: 8(8722) 67-00-47  в рабочие дни с 7. 30 

мин. до 18.00 мин. 

4.2. Должностные лица, осуществляющие прием и консультирование 

(лично или по телефону), обязаны относиться к заявителю корректно и 

внимательно, не унижая их чести и достоинства с соблюдением 

деонтологии и врачебной тайны, с учетом неразглашения 

конфиденциальных сведений. 
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При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в  

вежливой форме информирует заявителей по интересующим их вопросам с 

учетом врачебной тайны и конфиденциальных сведений. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 

позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок. 

4.3.При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) должностному лицу, 

обладающему информацией по поставленному вопросу, или 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию или может быть 

предложено, изложить информацию в письменной форме. 

            4.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги: 

-  полис обязательного медицинского страхования; 

-  паспорт гражданина Российской Федерации; 

-  свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14-ти лет).   

Муниципальная услуга предоставляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, социального, 

имущественного и должностного положения получателя услуги. 

4.5. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Не предоставление необходимых документов гражданином, для 

получения муниципальной услуги, за исключением лиц, нуждающихся в 

экстренной медицинской помощи. 

         После предоставления документов, медицинский работник регистратуры 

должен выдать обратившемуся талон на прием к врачу. В талоне должны быть 

указаны: номер кабинета, дата и время приема, номер  телефона регистратуры 

         Обратившийся за медицинской помощью должен явится на прием в 

указанное в талоне дату и время. При отсутствии возможности явки пациента в 

назначенное время необходимо позвонить в регистратуру и перенести запись на 

удобное для пациента время с учетом возможности центра. 

 

 V. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной  

услуги. 

В ГБУ РД «ДЦМ» организовано 4 уровня контроля: 

1. Контроль на уровне заведующего отделением (кабинетом); 

2. Контроль на уровне зам. главного врача: 
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- выборочный контроль по всем направлениям работы. 

3. Контроль на уровне мед совета на уровне главного врача 

 4.  Контроль на уровне  ТФОМС   и страховых медицинских организаций. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной услуги: 

 

N  

п/п 

Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора  

(ед.) 

1. Общий уровень укомплектованности кадрами        100%                  

2. Доля медицинских работников, прошедших          

профессиональную сертификацию не менее 1 раза     

в 5 лет                                         

100%                  

3. Обеспечение лекарственными средствами           

и изделиями медицинского назначения             

в соответствии с утвержденными финансовыми      

нормативами Территориальной программы           

государственных гарантий на соответствующий год 

100%                  

4. Условия  в кабинетах  должны   

соответствовать действующим санитарным нормам   

и правилам (СНиП)                               

 

5. Отсутствие обоснованных жалоб от пациентов      -                     

6. Процент выполнения плана        100% (в соответствии  

с муниципальным       

заданием)             

7. Обеспечение выполнения показателей работы       

 в соответствии             

с утвержденными федеральными и региональными    

нормативами                                     

 

8. Частота расхождения клинических                 

и патолого-анатомических диагнозов              

не более 1%          
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 VI.  Порядок обжалования действий (бездействий) и решений при 

предоставлении государственной услуги.  

6.1. Виды обращений. 

Обращения заявителя  поступают в виде предложений, заявлений, жалоб: 

- предложение - рекомендация заявителя по совершенствованию 

нормативных правовых актов, деятельности учреждения; 

- заявление - просьба заявителя о содействии в реализации его прав, либо 

сообщение о нарушении нормативных правовых актов, недостатках в работе 

учреждения и должностных лиц, либо критика деятельности учреждения или 

должностных лиц; 

- жалоба - просьба заявителя о восстановлении или защите его 

нарушенных прав или интересов; 

- коллективные обращения - обращения двух и более граждан в устном 

или письменном виде. 

6.2.Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействий 

специалистов оказывающих государственную услугу в досудебном и 

судебном порядке, если считает, что его права нарушены. 

6.3.В жалобе в обязательном порядке указывается: 

- наименование органа, в который направляется жалоба; 

- ФИО заявителя; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- суть жалобы; 

- подпись заявителя. 

6.4.Обращение в устном или письменном виде заявитель направляет: 

- Главному врачу ГБУ РД «ДЦМ»  Мухтарову Таймасхану 

Мухтаровичу,  

тел.: 67-01-02 

Письменный ответ заявителю по жалобе направляется ему в срок не 

позднее 30 дней со дня регистрации.  

 Заявитель, если считает, что нарушены его права, вправе обратиться в суд в 

соответствии с законодательством. 

         Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

обращение (жалоба) заявителя. 

          Срок рассмотрения письменного обращения, поступившего в 

установленном порядке, не должен превышать тридцати дней со дня его 

регистрации. 

           В исключительных случаях срок рассмотрения письменного обращения 

может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, с уведомлением 



15 
 

заявителя, направившего письменное обращение, о продлении срока 

рассмотрения обращения. 

 

VII. Контроль качества оказания муниципальных услуг  

7.1. Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения: 

7.2. Внутренний (ведомственный) контроль качества оказания медицинской 

помощи осуществляется должностными лицами учреждения, врачебными 

комиссиями, главными специалистами и комиссиями муниципального 

учреждения Управление здравоохранения администрации городского округа г. 

Махачкалы. 

7.3. Внешний (вневедомственный) контроль осуществляют страховые 

медицинские организации, областной Территориальный фонд ОМС, 

территориальный орган социального страхования РФ. 

7.4. При оценке качества услуг используются следующие критерии: 

• своевременность предоставления ; 

• соответствие оказываемой медицинской помощи клинико-экономическим 

стандартам; 

• объем оказания медицинской помощи; 

• отсутствие обоснованных жалоб.  

7.5. Ответственность за качество оказания медицинских услуг.  

Руководители муниципальных медицинских учреждений несут полную 

ответственность за соблюдение настоящего Стандарта и определяют основные 

цели, задачи и направления деятельности учреждения в области 

совершенствования качества предоставляемых услуг.  

7.6 Качественную медицинскую помощь характеризуют: 

- доступность, безопасность, адекватность и эффективность медицинской 

помощи; 

- обоснованность применяемых медицинских технологий (выполнение 

медицинского процесса); 

- отсутствие врачебных ошибок и нарушений технологии оказания 

медицинской помощи; 
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- оптимальность использования ресурсов медицинских учреждений; 

- удовлетворенность больного медицинским обслуживанием. 

 

 

7.7. Требования к технологии оказания услуг: 

Получателю услуги предоставляется право доступа к: 

- перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- составу и последовательности действий получателя муниципальной услуги и 

организации. предоставляющей муниципальную услугу;  

- объему и содержанию услуги. включая удельные показатели объема услуги на 

одного потенциального потребителя услуги; 

- сроку оказания муниципальной услуги, а также к срокам на совершение 

действий (принятие решений) в процессе оказания муниципальной услуги, 

срокам ожидания получения услуги после оформления соответствующего 

запроса; 

- очередности предоставления муниципальной услуги (совершению действий и 

принятию решений) в случае превышения спроса на муниципальную услугу 

над возможностью ее предоставления без ожидания, в том числе к срокам и 

условиям ожидания оказания данной услуги; 

- результатам, который должен получить получатель муниципальной услуги; 

- порядку подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные 

доступность и качество муниципальной услуги, то есть на несоблюдение 

стандарта качества предоставления муниципальных услуг 

 


