
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

П Р И К А З 
от 1 ШриЛ 2016 г. № 7 

г. Махачкала 

О внесении изменений в Административный регламент 
государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Казбековская центральная районная больница» по предоставлению 
государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2338) в части сокращения времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг - до 
15 минут, реализации статьи 24 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 08 декабря 2014 г. , № 49 (часть VI), ст. 6928) и в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179), 
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», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести в Административный регламент государственного 
бюджетного учреждения Республики Дагестан «Казбековская центральная 
районная больница» по предоставлению государственной услуги «Прием 
заявок (запись) на прием к врачу», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан от 7 июня 2012 г. № 541-М 
следующие изменения: 



1) подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги» раздела I «Общие положения» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Информация о предоставлении государственной услуги должна быть 
доступна для инвалидов.»; 

2) в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»: 
а) подраздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги» изложить в следующей редакции: 

«Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (Принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 г. «Собрании законодательства Российской 
Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская 
газета", 2011, 15 июля, № 153); 

Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ("Российская газета", 
2011,23 ноября, № 263); 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ф3 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.12.2010, № 49, ст. 6422); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ", 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 
(«Российская газета», 22.08.2012, № 192) 

Законом Республики Дагестан от 14.06.2012 № 34 «Об охране здоровья 
граждан в Республике Дагестан» («Собрание законодательства Республики 
Дагестан», 15.06.2012, № 11, ст. 482) 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 декабря 
2011г. № 493 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства 
Республики Дагестан», 30.12.2011, № 24, ст. 1226).»; 

б) после подраздела «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги» дополнить подразделом «Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги» следующего содержания: 

«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги: 



- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 
- текст электронного или письменного обращения не поддаётся 

прочтению.»; 
в) в подразделе «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги» слова «20 минут» 
заменить словами «15 минут»; 

г) после подраздела «Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги» дополнить подразделом 
«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги» следующего содержания: 

«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги - в течение 15 минут.»; 

д) подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Местами для предоставления государственной услуги являются 
помещения для приема посетителей в здании, в котором предоставляется 
государственная услуга. 

При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в 
котором предоставляется государственная услуга, должна быть оборудована 
стоянка для парковки автотранспортных средств. 

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно. 

На прилегающей к зданию, в котором предоставляется государственная 
услуга, территории должна быть обеспечена возможность самостоятельного 
передвижения инвалидов, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски. 



Прием граждан осуществляется в помещениях медицинской 
организации. 

Помещения содержат места для информирования, ожидания и приема 
граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 

При возможности около здания организуются парковочные места для 
автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 
Центральный вход в здание ГБУ РД «Казбековская центральная 

районная больница» оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме 
работы. 

Вход в помещения ГБУ РД «Казбековская центральная районная 
больница» оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим 
обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). 

Помещения ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» 
должны предусматривать возможность самостоятельного передвижения 
инвалидов по его территории, беспрепятственного доступа инвалидов в 
помещение и к услугам, с учетом ограничения их жизнедеятельности. 

Помещения ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» 
должны быть оборудованы средствами дублирования необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписями, знаками 
и иной текстовой и графической информацией, выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Должен быть обеспечен допуск в помещение 
уполномоченного органа сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» должно 
обеспечить допуск в помещение собаки-поводыря при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выданного по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения. 

Сотрудники ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница» 
должны при необходимости оказывать инвалидам помощь в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом у помещения 
уполномоченного органа, в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождать инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, оказывать им помощь в преодолении 
барьеров, мешающих получению имй услуг наравне с другими лицами. 

Кабинеты специалистов оборудуются информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного 
подразделения ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница». 

В помещениях для ожидания - заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания 
должны иметься средства для оказания первой помощи и доступные места 
общего пользования. 



Места информирования, предназначенные для ознакомления с 
информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети 

Интернет размещается следующая обязательная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной 

почты органов, предоставляющих государственную услугу; 
- режим работы органов, предоставляющих государственную услугу; 
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными 

лицами; 
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных 

обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, 
отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений 
граждан и устное информирование граждан; 

- настоящий Административный регламент. 
Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. 
Место для приема заявителей оборудовано стулом, имеет место для 
написания и размещения документов, заявлений.»; 

е) после подраздела «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги» 
дополнить подразделом «Показатели доступности и качества 
государственной услуги» следующего содержания: 

«Качественной предоставляемая государственная услуга признается 
при предоставлении услуги в сроки, определенные в настоящем 
Административном регламенте, и при отсутствии жалоб со стороны 
заявителей на нарушение требований стандарта предоставления 
государственной услуги. 

Количество взаимодействий заявителей с должностными лицами 
медицинской организации при предоставлении государственной услуги, их 
продолжительность должны быть сведены до оптимального минимального 
значения. 

Показатели доступности и качества предоставляемой государственной 
услуги: 

информация о государственной услуге публикуется в 
республиканской государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Дагестан» 
на официальной странице медицинской организации; 



- наличие информации о графике работы медицинской организации и 
приёмах врачей-специалистов по предоставлению государственной услуги в 
местах оказания государственной услуги на информационных стендах в 
медицинской организации; 

- время ожидания услуги - не более 15 минут при обращении 
заявителей лично; 

- услуга оказывается бесплатно. 
Показатели качества государственной услуги: 
- соответствие требованиям административного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления услуги; 
- количество обоснованных жалоб. 
Показателем доступности государственной услуги является 

возможность получения информации о предоставлении государственной 
услуги, о ходе её выполнения, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.»; 

ж) подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме» изложить в следующей редакции; 

«Требования, учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах, определяются 
Соглашениями о взаимодействии с многофункциональными центрами. 

Использование информационно-телекоммуникационных технологий 
при предоставлении государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том 
числе взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих государственные услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг или организующих 
предоставление государственных и муниципальных услуг, и заявителей, 
осуществляется на базе информационных систем, включая государственные 
и муниципальные информационные системы, составляющие 
информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

Особенности предоставления государственной услуги в электронной 
форме. 

Заявители имеют право представить заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть Интернет: 

лично или через законного представителя при посещении органа или 
организации; 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) (без использования электронных носителей); 

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления 
и иные документы.»; 



3) подраздел «Ответственность должностных лиц органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги» раздела IV «Формы контроля за 
исполнением Административного регламента» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут 
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги 
наравне с другими лицами». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБУ РД 
«Казбековская центральная районная больница» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном 
законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Т.И. Ибрагимов 




