Минздрав РФ определил перечень информации, предоставляемой
медицинскими организациями для проведения независимой оценки
качества оказания услуг и требования к содержанию и форме такой
информации в сети «Интернет»
Приказом Минздрава России от 30.12.2014 N 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 местного самоуправления и медицинских
организаций
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
определен перечень информации, предоставляемой
медицинскими организациями и необходимой для проведения независимой
оценки качества оказываемых услуг.
Так, на официальных сайтах медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается
следующая информация, необходимая для проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями:
- о медицинской организации;
- об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти
субъекта РФ в сфере охраны здоровья, территориального органа
Росздравнадзора, территориального органа Роспотребнадзора;
- о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию;
- о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
- о медицинской деятельности медицинской организации:
- о медицинских работниках медицинской организации, включая
филиалы (при их наличии);
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения;
- 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;
- 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.
Приказом также определены общие требования к содержанию и форме
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на
официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и медицинских организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В частности, информация размещается в доступной, наглядной,
понятной форме, в том числе в форме открытых данных, при этом
обеспечиваются открытость, актуальность, полнота, достоверность
информации, простота и понятность восприятия информации, наличие карты
официального сайта для удобства навигации по сайту, работоспособного
поиска по сайту, версии для слабовидящих, отсутствие ошибок, а также другие
возможности для удобной работы пользователей сайта, информация на
официальных сайтах размещается на русском языке, а также может быть
размещена на государственных языках республик, входящих в состав
Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

