
                                                 Оценка сайта   медицинских организаций (по приказу МЗ РФ  от 30.12.2014 № 956н)

Наименование медицинской организации Пензенский городской роддом

Возможные оценки 

(баллов)

Оценки сайта  МО 

_________________

____

Максимальное количество баллов 33 0

Количество баллов в % к максимально возможному 100 0

1 Общая информация о медицинской организации 0-11 0

1.1 полное наименование МО, место нахождения, включая обособленные подразделения 0-1

1.2 информация о дате регистрации, сведения об учредителе 0-1

1.3 информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья 0-1

1.4 информация о структуре учреждения, филиалах, отделениях органах управления
0-1

1.5 контакты: адрес, контактные телефоны, электронная почта, схема проезда, номера справочных служб 0-3

1.6 режим и график работы  медицинской организации 0-1

1.7 правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 0-1

1.8 график приема посетителей руководителем и и иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса 

электронной почты
0-1

1.9 информация об отзывах потребителей услуг 0-1

2 Информация о медицинской деятельности 0-11 0

2.1 наличие лицензии на осуществление мед деятельности  с приложением электронного образа документов)
0-1

2.2 наличие информации о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
0-1

2.3 информация о порядке, объемах, сроках и условиях оказания медицинской помощи в соотвтетсвии с программой 

госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи
0-1

2.4 информация о показателях  доступности и качества медицинской помощи, установленные в территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий 

год и достигнутые в предшествующем году;
0-1

2.5 сроки, порядок, результаты проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население;
0-1

2.6  информация о правилах предоставления  платных медицинских услуг 0-1

2.7 информация о перечне оказываемых платгных медицинских услуг 0-1

2.8 информация о ценах (тарифах) на медицинские услуги( сприложением электронного образа документов) 0-1

2.9  правила записи на первичный прием/консультацию/исследование; правила подготовки к диагностическим 

исследованиям
0-1

2.10 информация о правилах подготовки к диагностическим исследованиям 0-1

2.11 правила госпитализации (сроки и документы) 0-1

3 Информация о медицинских работниках 0-5

3.1 фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; 0-1

3.2 сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год 

выдачи, специальность, квалификация); 0-1

3.3 сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия);
0-1

3.4 график работы и часы приема медицинского работника 0-1

3.5 информация о вакансиях учреждения 0-1

4 Механизмы обратной связи 0-2 0

4.1  возможность разместить обращение  на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса)
0-1

4.2  анкета для оценки качества оказания услуг в медицинской организации в виде интерактивной формы
0-1

5 Иная информация 0-6 0

5.1 перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;
0-1

5.2 перечень 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;
0-1

5.3  перечень 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;

0-1

5.4 перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций; 0-1

5.5 информация о Минздраве Пензенской области, Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре (руководители, котактные 

телефоны, ссылки на официальные сайты
0-1

5.6 информация о страховых медицинских организациях, с которыми  заключены договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 0-1
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