ЧЕК-ЛИСТ
«ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Для любой медицинской
организации
Наименование (фирменное
наименование) юридического лица
(фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя).
Адрес места нахождения
юридического лица (адрес места
жительства индивидуального
предпринимателя).
Данные документа о
государственной регистрации
юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
Данные лицензии на
осуществление медицинской
деятельности.

Перечень платных медицинских
услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
порядок и условия предоставления
медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий и
территориальной программой.
Сведения о медицинских
работниках, участвующих в
предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального
образования и квалификации.
Режим работы медицинской
организации, график работы
медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских
услуг.

Есть/нет

Для медицинской
организации, работающей в
системе ОМС (плюс к левому
перечню)
Информация о структуре и органах
управления медицинской
организацией.
Правила внутреннего распорядка для
потребителей услуг.

График приема граждан
руководителем организации.

Информация о страховых
организациях, с которыми заключены
договора на оказание медицинской
помощи по обязательному
медицинскому страхованию (далее –
ОМС).
Территориальная программа
государственных гарантий на текущий
год, включая показатели доступности
помощи.

Информация о сроках, порядке и
результатах диспансеризации
населения.

Правила записи на первичный прием.
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Есть/нет

Адреса и телефоны
контролирующих органов (региональный
орган исполнительной власти в сфере
охраны здоровья, территориальный
орган Росздравнадзора и
территориальный орган
Роспотребнадзора).

Правила подготовки к
диагностическим исследованиям.
Правила и сроки госпитализации.
Информация о вакантных
должностях.
Информация об отзывах
потребителей услуг.
Информация о перечне
лекарственных препаратов,
предназначенных для обеспечения
лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а
также лиц после трансплантации
органов и (или) тканей.
Информация о перечне
лекарственных препаратов для
медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для
медицинского применения,
назначаемых по решению врачебных
комиссий медицинских организаций.
Информация о перечне жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для
медицинского применения.
Информация 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.
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