





Перечень сведений, которые медорганизация должна разместить 
на официальном сайте

1. О медорганизации:
–	полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
–	дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
–	структура и органы управления;
–	режим и график работы;
–	правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
–	контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
–	график приема граждан руководителем медицинской организации и иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты.
2. Об адресах и контактных телефонах регионального Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.
3. О страховых медорганизациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медпомощи по ОМС.
4. О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья.
5. О медицинской деятельности медорганизации:
–	о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа документов);
–	видах медпомощи;
–	возможности получения медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи и территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи;
–	порядке, об объеме и условиях оказания медпомощи по ОМС;
–	показателях доступности и качества медпомощи, установленных в терпрограмме ОМС;
–	сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население;
–	правилах записи на первичный прием (консультацию, обследование);
–	правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
–	правилах и сроках госпитализации;
–	правилах предоставления платных медуслуг;
–	перечне оказываемых платных медуслуг;
–	ценах (тарифах) на медуслуги с приложением электронного образа документов.
6. О медработниках медорганизации, включая филиалы (при их наличии):
–	Ф. И. О. медработника, занимаемая должность;
–	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;
–	график работы и часы приема медработника.
7. О вакантных должностях.
8. О перечне ЖНВЛП.
9. О перечне лекарств, 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.
10. О перечне лекарств, в том числе препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий медорганизаций.
11. О перечне лекарств, которые при амбулаторном лечении отпускают льготным категориям и группам пациентов по рецептам врачей бесплатно либо с 50-процентной скидкой.
12. Об отзывах потребителей услуг.
13. Иная информация, которая опубликовывается по решению учредителя или руководителя медорганизации либо которую нужно размещать по законодательству РФ.

