Официально

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2016 года 								
г. Омск

- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 29 декабря 2015 года № 70
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 29 декабря 2015 года № 70 «О
региональных стандартах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, в сферах здравоохранения и образования» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О региональных стандартах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области, согласно приложениям № 1 – 8,
10 – 58, 60 – 65 к настоящему приказу.»;
3) в приложении № 1 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
абзац седьмой строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить;
4) в приложениях № 2 – 5:
- в таблице пункта 7:
строку «Автомобильный транспорт» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
5) в приложении № 6 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
6) в приложении № 7 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
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Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
7) в приложении № 8 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 2 слово «терапия» заменить словом «генетика»;
- строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
8) приложение № 9 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная
помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» исключить;
9) в приложении № 10 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
10) в приложении № 11 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в абзаце шестом пункта 5 слова «от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ» исключить;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
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Официально
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию первичной медико-санитарной помощи

Выполнение показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
11) в приложениях № 12, 13:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:

го санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию
специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Выполнение показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
14) в приложении № 16 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:

Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию первич- Выполнение показателей
ной медико-санитарной помощи

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
12) в приложении № 14 «Региональный стандарт государственной услуги «Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 2 слова «(далее – медико-санитарная помощь)» заменить словами «(далее – первичная
медико-санитарная помощь)»;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Выполнение показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
15) в приложении № 17 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями и расходными
материалами осуществляется в соответствии с Территориальной программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию первичной медико-санитарной помощи

Выполнение показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
13) в приложении № 15 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- абзац седьмой пункта 5 дополнить словами «(далее – Территориальная программа)»;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Выполнение показателей

- таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения

Информация в здании учреждения

В помещениях учреждения размещается
следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом
адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов
справочных служб, адреса электронной
почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области, территориального
органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей по Омской области и благополучия человека;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в
соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственно-
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Официально
Информация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или
сайте учреждения размещаются следующие сведения об учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовом
адресе, схеме проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов
справочных служб, адреса электронной
почты;
- график приема граждан руководителем
учреждения, его заместителями, должностными лицами Министерства здравоохранения Омской области с указанием
телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области, территориального
органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности
(с приложением электронного образа
документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в
соответствии с федеральным и областным
законодательством является обязательной

- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
16) в приложениях № 18, 19:
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского
применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения,
медицинскими изделиями и расходными
материалами осуществляется в соответствии с Территориальной программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Выполнение показателей

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в здании учреждения» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
17) в приложении № 20 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ» исключить;
в абзаце третьем слова «от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ» исключить;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными
материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами
осуществляется в соответствии с Территориальной программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования

Выполнение плановых показателей

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
18) в приложении № 21 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ» исключить;
в абзаце третьем слова «от 2 июля 1992 года № 3185-1» исключить;
в абзаце девятом слова «от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ» исключить;
- в таблице пункта 7:
строку «Автомобильный транспорт» изложить в следующей редакции:

Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

строку «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами» после слов «лекарственными препаратами» дополнить словами «для медицинского применения»;
в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию
специализированной помощи

Выполнение показателей

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
19) в приложении № 22 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ» исключить;
в абзаце пятом слова «от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ» исключить;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию
специализированной помощи

Выполнение показателей

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
20) в приложении № 23 «Региональный стандарт государственной услуги «Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 5:
в абзаце втором слова «от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ» исключить;
абзац третий исключить;
в абзаце шестом слова «от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ» исключить;
- в таблице пункта 7:
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию
специализированной помощи

Выполнение показателей

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в таблице пункта 13 слово «посетителей» заменить словом «потребителей»;
21) в приложении № 24 «Региональный стандарт государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 2 слова «Абдоминальная хирургия» заменить словами «абдоминальная хирургия»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №
930н».»;
- в подпункте 4 пункта 6 слова «органом управления здравоохранением» заменить словами «Министерством здравоохранения Омской области»;
- в строке «Учредительные документы» таблицы пункта 8 слова «учреждения, соответствующий» заменить словами «учреждения соответствует»;
- строку «Образовательный уровень» таблицы пункта 11 изложить в следующей редакции:
Образовательный уровень

Все медицинские работники учреждения имеют
специальное профессиональное образование

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в строке «Опросу получателей» пункта 13 слово «получателей» заменить словами «потребителей»;
22) в приложениях № 25, 26, 28 – 34:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №
930н».»;
- в подпункте 4 пункта 6 слова «органом управления здравоохранением» заменить словами «Министерством здравоохранения Омской области»;
- в строке «Учредительные документы» таблицы пункта 8 слова «учреждения, соответствующий» заменить словами «учреждения соответствует»;
- строку «Образовательный уровень» таблицы пункта 11 изложить в следующей редакции:

Образовательный уровень

Все медицинские работники учреждения имеют
специальное профессиональное образование

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в строке «Опросу получателей» пункта 13 слово «получателей» заменить словами «потребителей»;
24) в приложении № 35 «Региональный стандарт государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в подпункте 3 пункта 6 слова «органом управления здравоохранением» заменить словами «Министерством здравоохранения Омской области»;
- в строке «Учредительные документы» таблицы пункта 8 слова «учреждения, соответствующий» заменить словами «учреждения соответствует»;
- строку «Образовательный уровень» таблицы пункта 11 изложить в следующей редакции:
Образовательный уровень

Все медицинские работники учреждения имеют
специальное профессиональное образование

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в здании учреждения» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в строке «Опросу получателей» пункта 13 слово «получателей» заменить словами «потребителей»;
25) в приложении № 36, 37:
- в подпункте 4 пункта 6 слова «органом управления здравоохранением» заменить словами «Министерством здравоохранения Омской области»;
- в строке «Учредительные документы» таблицы пункта 8 слова «учреждения, соответствующий» заменить словами «учреждения соответствует»;
- строку «Образовательный уровень» таблицы пункта 11 изложить в следующей редакции:
Образовательный уровень

Все медицинские работники учреждения имеют
специальное профессиональное образование

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
- в строке «Опросу получателей» пункта 13 слово «получателей» заменить словами «потребителей»;
26) приложение № 38 «Региональный стандарт государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
27) в приложении № 39 «Региональный стандарт государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»:
- в названии слова «специализированная медицинская» заменить словами «специализированная,
медицинская»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель оказания государственной услуги: осуществление санитарно-авиационной эвакуации при
оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, вне медицинской организации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.»;
- абзац четвертый пункта 5 дополнить словами «(далее – Территориальная программа)»;
- подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) санитарно-авиационная эвакуация с места происшествия или места нахождения пациента (вне
медицинской организации), а также из медицинской организации, в которой отсутствует возможность
оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в случаях, предусмотренных пунктом 11 Правил;»;
- строку «Техническое оснащение» таблицы пункта 7 изложить в следующей редакции:
Техническое оснащение

Учреждение обеспечено средствами санитарной
авиации для осуществлении санитарно-авиационной эвакуации при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, находящимися в исправном состоянии

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Образовательный уровень

Все медицинские работники учреждения имеют
специальное профессиональное образование

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- в строке «Опросу получателей» пункта 13 слово «получателей» заменить словами «потребителей»;
23) в приложении № 27 «Региональный стандарт государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования»:
- в пункте 2 слово «кобустиология» заменить словом «комбустиология»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об
утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 930н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы»;
стандарты медицинской помощи по профилю медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующие годы (далее – Территориальная программа);
приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №
930н».»;
- в подпункте 4 пункта 6 слова «органом управления здравоохранением» заменить словами «Министерством здравоохранения Омской области»;
- в строке «Учредительные документы» таблицы пункта 8 слова «учреждения, соответствующий» заменить словами «учреждения соответствует»;
- строку «Образовательный уровень» таблицы пункта 11 изложить в следующей редакции:
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Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию скоВыполнение показателей
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, а также оказанию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
28) в приложении № 40 «Региональный стандарт государственной услуги «Паллиативная медицинская помощь»:
- в таблице пункта 7:
в строке «Здание» слова «учреждения здравоохранения» заменить словами «государственные учреждения здравоохранения»;
строки «Автомобильный транспорт», «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и расходными материалами» изложить в следующей редакции:
Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным
транспортом по нормативам, установленным
законодательством

Обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и расходными материалами

Обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения, медицинскими
изделиями и расходными материалами осуществляется в соответствии с Территориальной
программой

в строке «Температурно-влажностный режим» слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
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Официально
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию паллиативной медицинской помощи

Выполнение показателей

Информация в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
29) в приложении № 41 «Региональный стандарт государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»:
- в пункте 2 слова «Органы дыхания нетуберкулезного характера» заменить словами «органы дыхания
нетуберкулезного характера»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции:

На специализированном сайте, посвященном
вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения об
учреждении:
- о полном наименовании, месте нахождения,
включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, должностными
лицами Министерства здравоохранения Омской
области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства
здравоохранения Омской области, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Омской области,
территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной

- таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции:

Параметр

Значение, иная характеристика

Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения граждан и организаций

В учреждении организован прием, регистрация,
рассмотрение письменных обращений граждан
и организаций и подготовка ответов на них в
соответствии с законодательством

Письменные обращения граждан и организаций

В учреждении организован прием, регистрация,
рассмотрение письменных обращений граждан
и организаций и подготовка ответов на них в
соответствии с законодательством

30) в приложении № 42 «Региональный стандарт государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»:
- в пункте 2 слова «Органы пищеварения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ» заменить словами «органы пищеварения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения граждан и организаций

В учреждении организован прием, регистрация,
рассмотрение письменных обращений граждан
и организаций и подготовка ответов на них в
соответствии с законодательством

31) в приложении № 43 «Региональный стандарт государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»:
- в пункте 2 слово «Туберкулез» заменить словом «туберкулез»;
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Организация питания

В учреждении предоставляется питание в соответствии с требованиями приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 5
августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»

- таблицу пункта 12 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация
о наименовании учреждения

Информация в здании учреждения

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- о полном наименовании, месте нахождения,
включая обособленные структурные подразделения (при их наличии), почтовом адресе;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства
здравоохранения Омской области, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Омской области,
территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательной
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32) в приложении № 44 «Региональный стандарт государственной услуги «Санаторно-курортное лечение»:
- таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в строке «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
в абзаце пятом слова «иными лица и иными» исключить;
абзац седьмой исключить;
- таблицу пункта 13 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения граждан и организаций

В учреждении организован прием, регистрация,
рассмотрение письменных обращений граждан
и организаций и подготовка ответов на них в
соответствии с законодательством

33) в приложении № 45 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской, педагогической и социальной
помощи детям до достижения ими возраста четырех лет включительно: детям-сиротам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети).»;
- абзац седьмой пункта 5 дополнить словами «(далее – Территориальная программа)»;
- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» слова «иными лица и иными» исключить;
34) в приложении № 46 «Региональный стандарт государственной услуги «Оказание медицинской (в
том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации»:
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской и педагогической помощи детям
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимся в семьях (далее –
дети, воспитывающиеся в семьях).
3. Категории потребителей государственной услуги – дети, воспитывающиеся в семьях.»;
- абзац шестой пункта 5 дополнить словами «(далее – Территориальная программа)»;
- в таблице пункта 12:
абзац шестой строки «Информация в помещениях» исключить;
в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» слова «иными лица и иными» исключить;
35) в приложении № 47 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель оказания государственной услуги: осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения – программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – БУДПО ОО «ЦПКРЗ»).»;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета показателя

Источник информации

Виды документов, выдаваемых при окончании
обучения

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, осуществляющей
образовательную
деятельность (далее в
настоящем пункте
– образовательная
организация), от общего
числа получателей
образовательных услуг,
процент

Дм = Су / Со x 100%, где:
Дм – доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
образовательной организации, от
общего числа получателей образовательных услуг;
Су – количество обучающихся образовательной организации, удовлетворенных материально-техническим
обеспечением образовательной организации, из общего числа опрошенных обучающихся образовательной
организации;
Со – общее количество обучающихся
образовательной организации

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(далее – приказ № 1547);
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», введенный в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии от 22 декабря 2011 года №
1575-ст (далее – ГОСТ 9001-2011);
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей.
Рекомендации по правилам поведения
для организаций», введенный в действие
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года № 166-ст (далее
– ГОСТ 10001-2009); мониторинг качества
обучения слушателей

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг,
от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг,
процент

Дк = Ку / Ко x 100, где:
Дк – доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставленных образовательных
услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг;
Ку – количество обучающихся образовательной организации, удовлетворенных качеством образовательных
услуг, из общего числа опрошенных
обучающихся образовательной организации;
Ко – общее количество обучающихся
образовательной организации

Приказ № 1547;
ГОСТ 9001-2011;
ГОСТ 10001-2009;
мониторинг качества обучения слушателей

- в пункте 6:
в подпункте 1 слова «бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования
Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – БУДПО ОО
«ЦПКРЗ»)» заменить сокращением «БУДПО ОО «ЦПКРЗ»;
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление жилых помещений в общежитии обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, нуждающимся в данных помещениях, при наличии
соответствующего жилищного фонда у БУДПО ОО «ЦПКРЗ».»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
36) в приложении № 48 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации»:
- в названии и пункте 1 слово «образовательных» исключить;
- в пункте 2 после слов «(далее – БУДПО ОО «ЦПКРЗ») дополнить словами «(очная форма обучения)»;
- в пункте 6:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) предоставление жилых помещений в общежитии обучающимся по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации, нуждающимся в данных помещениях, при наличии соответствующего жилищного фонда у БУДПО ОО «ЦПКРЗ».»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
37) приложение № 49 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
38) приложение № 50 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
39) в приложении № 51 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена по
специальности «Сестринское дело» (очная форма обучения).»;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник информации

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения,
процент

Г = Вт / Во x 100%, где:
Данные учреждения о численности выпускГ – удельный вес численности выпускни- ников, трудоустроившихся после окончания
ков по специальности, соответствующей обучения
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности

Удовлетворенность
работодателя качеством подготовки
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального образования,
процент

Е = Су / Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су – количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, из общего числа опрошенных
работодателей;
Со – общее количество опрошенных
работодателей

Результаты анкетирования работодателей

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена

Выполнение показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
40) в приложении № 52 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена по
специальности «Сестринское дело» (очно-заочная форма обучения).»;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета показателя

Источник информации

Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения,
процент

Г = Вт / Во x 100%, где:
Г – удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения;
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по специальности

Данные учреждения о
численности выпускников, трудоустроившихся после окончания
обучения

Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников
по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
процент

Е = Су / Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования;
Су – количество работодателей, удовлетворенных
качеством образовательных услуг, из общего числа
опрошенных работодателей;
Со – общее количество опрошенных работодателей

Результаты анкетирования работодателей

- подпункт 3 пункта 6 дополнить словами «, сертификата специалиста»;
- строки «Виды реализуемых образовательных программ», «Виды документов, выдаваемых при окончании обучения» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Виды реализуемых образовательных программ

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена

Виды документов, выдаваемых при окончании
обучения

Диплом о среднем профессиональном образовании,
сертификат специалиста

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации образо- Выполнение показателей
вательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
41) в приложении № 53 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена по
специальности «Акушерское дело» (очная форма обучения).»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование
показателя, единица
измерения

Методика расчета показателя

Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения, процент

Г = Вт / Во x 100%, где:
Данные учреждения о численности
Г – удельный вес численности выпускни- выпускников, трудоустроившихся
ков по специальности, соответствующей после окончания обучения
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности

Удовлетворенность работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования, процент

Е = Су / Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су – количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, из общего числа опрошенных
работодателей;
Со – общее количество опрошенных
работодателей

- строки «Виды реализуемых образовательных программ», «Виды документов, выдаваемых при окончании обучения» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Виды реализуемых образовательных программ

Диплом о среднем профессиональном образовании,
сертификат специалиста

Источник информации

Результаты анкетирования работодателей

»

- подпункт 3 пункта 6 дополнить словами «, сертификата специалиста»;
- строки «Виды реализуемых образовательных программ», «Виды документов, выдаваемых при окончании обучения» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
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Официально
Виды реализуемых образовательных программ

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена

Виды документов, выдаваемых при окончании обучения

Диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат специалиста

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов
среднего звена

Выполнение плановых показателей

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
42) в приложении № 54 «Региональный стандарт государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена»;
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной услуги: «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена».
2. Цель оказания государственной услуги: подготовка специалистов среднего медицинского звена по
специальности «Лечебное дело» (очная форма обучения).»;
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета показателя

Источник информации

Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения,
процент

Г = Вт / Во x 100%, где:
Г – удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Вт – количество выпускников по специальности, трудоустроившихся после
окончания обучения;
Во – общее количество выпускников по
специальности

Данные учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников по
специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, процент

Е = Су / Со х 100%, где:
Е – удовлетворенность работодателя
качеством подготовки выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования;
Су – количество работодателей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, из общего числа опрошенных
работодателей;
Со – общее количество опрошенных
работодателей

Результаты анкетирования работодателей

- подпункт 3 пункта 6 дополнить словами «, сертификата специалиста»;
- строки «Виды реализуемых образовательных программ», «Виды документов, выдаваемых при окончании обучения» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Виды реализуемых образовательных программ

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов
среднего звена

Виды документов, выдаваемых при окончании
обучения

Диплом о среднем профессиональном образовании, сертификат специалиста

- таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации образовательных
программ среднего профессионального
образования – программ подготовки
специалистов среднего звена

Выполнение плановых показателей

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
50) в приложении № 62 «Региональный стандарт государственной работы «Формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий»:
- в таблице пункта 7 слова «учреждение размещается» заменить словами «государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, выполняющее государственную работу (далее – учреждение), размещается»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
43) приложение № 55 «Региональный стандарт государственной услуги «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
44) в приложении № 56 «Региональный стандарт государственной работы «Судебно-медицинская
экспертиза»:
- в строке «Температурно-влажностный режим» таблицы пункта 7 слова «в пределах 18 – 20°С и
относительной влажности 40 – 60% , 0 – 2°С – в помещениях для временного хранения трупов» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
45) приложение № 57 «Региональный стандарт государственной работы «Административное обеспечение деятельности организаций» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
приказу;
46) приложение № 58 «Региональный стандарт государственной работы «Административное обеспечение деятельности организаций» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему
приказу;
47) приложение № 59 «Региональный стандарт государственной работы «Административное обеспечение деятельности организаций» исключить;
48) в приложении № 60 «Региональный стандарт государственной работы «Обеспечение готовности
к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов
при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом»:
- в пункте 5:
дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 ноября 2006 года № 633 «О принятии на
снабжение МЧС России КИМГЗ»;»;
после абзаца семнадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 февраля 2013 года № 61н «Об
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны»;
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приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 70н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи»;»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Омской области от 30 августа 2006 года № 116-п «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований Омской области»;»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
49) в приложении № 61 «Региональный стандарт государственной работы «Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества
представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием
этих методов»:
- название изложить в следующей редакции:
«Региональный стандарт государственной работы «Осуществление экспертизы качества лекарственных средств, включая проведение необходимых исследований и испытаний»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование государственной работы: «Осуществление экспертизы качества лекарственных
средств, включая проведение необходимых исследований и испытаний».»;
- в таблице пункта 4 слова «в настоящем разделе» исключить;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Действия по выполнению государственной работы:
1) проведение фармацевтических и микробиологических обследований аптек, осуществляющих изготовление лекарственных препаратов (для медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, расположенных в городе Омске);
2) проведение испытаний лекарственных средств и анализ документов по качеству (для медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области);
3) выезд транспортом учреждения в аптечные организации – структурные подразделения медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, расположенные
в городе Омске, осуществляющие изготовление лекарственных препаратов, отбор проб для целей производственного контроля, проведение микробиологических исследований;
4) проведение анализа документов, подтверждающих качество лекарственных средств, поставляемых для Министерства здравоохранения Омской области и подведомственных ему медицинских организаций (через оптовых поставщиков лекарственных средств);
5) работа с обращениями в случае сомнения в качестве лекарственных препаратов или при возникновении нежелательных реакций при их применении (для физических лиц);
6) сбор и передача информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а
также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов
в Российской Федерации и других государствах, Министерству здравоохранения Омской области, Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области,
внесение соответствующей информации в автоматизированную информационную систему Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «АИС Росздравнадзора»;
7) сбор информации от поставщиков лекарственных средств о качестве лекарственных средств для
создания и поддержания в актуальном состоянии информационных баз данных по лекарственным средствам, являющихся источником информирования Министерства здравоохранения Омской области о состоянии качества лекарственных средств на территории Омской области.»;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
51) в приложении № 63 «Региональный стандарт государственной работы «Заготовка, хранение,
транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»:
- в таблице пункта 7:
в строке «Здание» после слова «крови» дополнить словами «Омской области»;
в строке «Информатизация и компьютеризация» слова «службы крови Омской области» исключить;
- строку «Режим работы» таблицы пункта 9 изложить в следующей редакции:
Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения

52) в приложении № 64 «Региональный стандарт государственной работы «Патологическая анатомия»:
- графу «Источник информации» таблицы пункта 4 дополнить словами «; формы учетной медицинской
документации № 013/у «Протокол патолого-анатомического вскрытия», № 015/у «Журнал регистрации
поступления и выдачи тел умерших», утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий»;
- в графе «Температурно-влажностный режим» таблицы пункта 7 слова «в пределах 18 – 20°С, 0 – 2°С
в помещениях для временного хранения трупов, относительной влажности 40 – 60%» заменить словами
«в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- в строке «Информационная открытость» таблицы пункта 9 цифры «11» заменить цифрами «12»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить;
53) в приложении № 65 «Региональный стандарт государственной работы «Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения»:
- в графе «Температурно-влажностный режим» таблицы пункта 7 слова «в пределах 18 – 20°С и относительной влажности 40 – 60%» заменить словами «в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58»;
- в абзаце пятом строки «Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
таблицы пункта 12 слова «иными лица и иными» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

22 декабря 2017 года

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО
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Официально

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

«Приложение № 38
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях»
1. Наименование государственной услуги: «Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного
медицинского страхования (далее – ОМС), а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях».
2. Цель оказания государственной услуги: оказание скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), не включенной в базовую программу, вне медицинской организации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения

Методика расчета
показателя
С = По / Пн x 100%, где:
С – соответствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов
Соответствие порядкам
медицинской помощи;
оказания медицинской
По – число потребителей, которым оказана
помощи и на основе
услуга в соответствии с постандартов медицинской государственная
рядком оказания медицинской помощи и на
помощи, процент
основе стандарта медицинской помощи;
Пн – общее число потребителей, которым
оказана государственная услуга
У = ((Ок + Од)/2 + Окд)/О х 100%, где:
У – удовлетворенность потребителей в оказанной государственной услуге;
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной
Удовлетворенность
потребителей в оказанной услуги;
– число опрошенных потребителей, удовгосударственной услуге, Од
летворенных доступностью государственной
процент
услуги;
Окд – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью
государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Источник информации

Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о
медицинской организации», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики
от 4 сентября 2015 года № 412

Значение, иная характеристика

Предметы и
оборудование

Оснащение выездных бригад скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Порядком

Транспорт

Учреждение обеспечено транспортом в соответствии с Порядком

Компьютеризация и автоматизация

Рабочие места в диспетчерской службе компьютеризированы, оснащены средствами для записи разговоров и автоматическими определителями номеров телефонов

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Разрешительные документы

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная безопасность

Помещение для хранения лекарственных препаратов для медицинского применения оборудовано охранной сигнализацией

Пожарная безопасность

Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим приема вызовов

Прием вызовов дежурным диспетчером осуществляется круглосуточно

Режим выездов

Обеспечивается круглосуточное дежурство для осуществления
выездов выездных бригад скорой медицинской помощи

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по оказанию скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи
(включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, а также
оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Выполнение показателей

Определяется по результатам опросов потребителей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
(далее – Порядок);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 года № 36н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи»;
стандарты медицинской помощи по профилям медицинской помощи, утверждаемые федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области»;
территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год (далее – Территориальная программа).
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) оказание скорой медицинской помощи незастрахованным по ОМС гражданам вне медицинской
организации;
2) оказание скорой специализированной медицинской помощи гражданам при психических расстройствах и расстройствах поведения вне медицинской организации;
3) прием в круглосуточном режиме вызовов для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
4) комплектование выездных бригад скорой медицинской помощи медицинскими работниками в
соответствии с Порядком, укомплектование выездных бригад скорой медицинской помощи лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями согласно требованиям к
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 января 2016 года № 36н;
5) при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская эвакуация, осуществляемая наземным, водным и другими видами транспорта (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности,
родов, послеродовой период и новорожденных, а также медицинская эвакуация для лиц, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Состав помещений

В государственном учреждении здравоохранения Омской области
(далее – учреждение) имеются:
- помещения оперативного отдела;
- помещения отдела связи (радиопоста);
- помещение хозрасчетного отдела;
- помещение аптеки (аптечного склада);
- помещение дистанционно-консультативного поста (центра);
- помещение транспортного подразделения;
- помещение отдела медицинской эвакуации;
- помещение для кабинета подготовки к работе медицинских укладок;
- помещение для хранения медицинского оснащения выездных бригад
скорой медицинской помощи;
- помещение для хранения запаса лекарственных препаратов для
медицинского применения и медицинских изделий, включая наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые препараты;
- комнаты отдыха для медицинских работников и водителей автомобилей скорой медицинской помощи;
- помещение для приема пищи работниками;
- административно-хозяйственные помещения (помещения для сбора
медицинских отходов, для хранения баллонов с газами);
- санитарно-бытовые помещения для медицинских работников, включая душевые комнаты;
- иные помещения, необходимые для обеспечения функционирования
учреждения
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Параметр

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность выездных бригад скорой медицинской помощи

Состав выездной бригады скорой медицинской помощи комплектуется в соответствии с Порядком

Образовательный уровень

Все медицинские работники имеют высшее либо среднее специальное образование

Переподготовка и повышение квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
медицинских работников

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

Информация в помещениях

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Омской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности;
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

Информация в информационно-телекоммуникаци-онной сети
«Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения
об учреждении:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, должностными лицами Министерства здравоохранения
Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Омской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области;
- сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской
деятельности (с приложением электронного образа бумажного
документа);
- Территориальная программа;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Письменные обращения граждан и
организаций

В учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение
письменных обращений потребителей государственной услуги и
подготовка ответов на них в соответствии с законодательством

Опросы потребителей

Организуется проведение опросов потребителей государственной услуги с целью выявления их мнения относительно качества
и доступности государственной услуги
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

Параметр

Значение, иная характеристика

Предметы и оборудование

- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами, наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми
для реализации образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован по отраслевому составу учебной,
справочной, научно-популярной, художественной литературой и
периодическими изданиями, в том числе изданиями на электронных
носителях

Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии с
нормами, установленными законодательством

Температурно-влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и (или) кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности воздуха
40 – 60%

Компьютеризация учреждения

В учреждении созданы рабочие места, оборудованные персональными
компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с постоянным
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»; сформированы
компьютерные классы, мобильный компьютерный класс; имеется оборудование для проведения видеоконференций в онлайн-режиме

«Приложение № 49
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».
2. Цель оказания государственной услуги: осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным профессиональным программам – программам повышения квалификации
(далее – программы повышения квалификации) на базе бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – учреждение) (очно-заочная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, единица измерения
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее в настоящем
пункте – образовательная
организация), от общего
числа получателей
образовательных услуг,
процент

Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг, от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг, процент

Методика расчета
показателя
Дм = Су / Со x 100%, где:
Дм – доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением образовательной организации, от общего числа
получателей образовательных услуг;
Су – количество обучающихся образовательной организации, удовлетворенных
материально-техническим обеспечением образовательной организации, из
общего числа опрошенных обучающихся
образовательной организации;
Со – общее количество обучающихся
образовательной организации

Дк = Ку / Ко x 100, где:
Дк – доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных качеством предоставленных образовательных услуг, от
общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг;
Ку – количество обучаю-щихся образовательной организации, удовлетворен-ных
качеством образователь-ных услуг, из
общего числа опрошенных обучающихся
образовательной организа-ции;
Ко – общее количество обучающихся
образова-тельной организации

Параметр

Значение, иная характеристика

Разрешительные документы

Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от
5 декабря 2014 года № 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
(далее – приказ № 1547);
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»,
введенный в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 22 декабря 2011 года № 1575-ст
(далее – ГОСТ 9001-2011);
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Рекомендации по
правилам поведения для организаций», введенный в действие
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии от 27 мая 2009 года №
166-ст (далее – ГОСТ 10001-2009);
мониторинг качества обучения
слушателей

Санитарное состояние

Соответствие и наличие условий, гарантирующих охрану здоровья
потребителей

Криминальная безопасность

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова полиции и
обеспечено круглосуточной охраной, имеется система видеонаблюдения

Пожарная безопасность

В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

Приказ № 1547;
ГОСТ 9001-2011;
ГОСТ 10001-2009;
мониторинг качества обучения
слушателей

Источник информации

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика

Образовательный процесс

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Образовательный процесс в учреждении может осуществляться в течение всего
календарного года

Срок освоения образовательной
программы

Срок освоения программы повышения квалификации определяется
программой повышения квалификации

Виды реализуемых образовательных
программ

Программы повышения квалификации

Виды документов, выдаваемых при
окончании обучения

Удостоверение о повышении квалификации

Учебная нагрузка слушателей

36 часов в неделю

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации программ повышения квалификации

Выполнение показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 66н «Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) формирование планового контингента обучающихся учреждения на основании заявок медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области;
2) комплектование групп обучающихся учреждения исходя из дифференцированных целей обучения
с учетом базового образования, стажа и занимаемых должностей. К освоению программ повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
3) предоставление жилых помещений в общежитии обучающимся по программам повышения квалификации, нуждающимся в данных помещениях, при наличии соответствующего жилищного фонда у
учреждения.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

- учреждение и его структурные подразделения, включая общежитие
(при наличии соответствующего жилищного фонда), должны быть
размещены в специально предназначенных либо приспособленных
зданиях;
- состояние зданий учреждения и его структурных подразделений не
является аварийным. Здания должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, системой принудительной вентиляции и оснащены телефонной связью

Состав помещений

- в здании учреждения, где осуществляется образовательная деятельность, имеются:
аудитории и специализированные кабинеты для реализации программ
повышения квалификации;
библиотека;
служебные и бытовые помещения;
гардероб для верхней одежды посетителей;
санузлы;
- в общежитии должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23 марта 2011 года № 23
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8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:

Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность штатными
педагогическими работниками

Доля штатных педагогических работников не менее 15 процентов

Образовательный уровень

Наличие среднего профессионального или высшего образования и
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах

Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации

Дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года

Навыки работы с персональным
компьютером

Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой
административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала и педагогических работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

Информация в помещениях

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

Информация в информационно-телекоммуникаци-онной сети
«Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения о
учреждении:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, должностными лицами Министерства здравоохранения
Омской области с указанием телефонов, адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения
Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Регистрация письменных и устных обращений

В учреждении имеются книги регистрации письменных и
устных обращений потребителей государственной услуги

Дополнительный сбор информации от
потребителей

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора письменных обращений потребителей
государственной услуги, проверка содержания которого
осуществляется еженедельно

Оценка удовлетворенности качеством государственной услуги и ее доступностью

В рамках системы менеджмента качества в учреждении
проводится мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей качеством государственной услуги и ее
доступностью
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Официально

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

«Приложение № 50
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

Параметр

Значение, иная характеристика

Температурно-влажностный режим

Учреждение оборудовано системами теплоснабжения и (или) кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20°С и относительной влажности
воздуха 40 – 60%

Компьютеризация учреждения

В учреждении созданы рабочие места, оборудованные персональными компьютерами и объединенные в единую локальную сеть с
постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс»;
сформированы компьютерные классы, мобильный компьютерный
класс; имеется оборудование для проведения видеоконференций в
онлайн-режиме

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Реализация дополнительных
профессиональных программ профессиональной
переподготовки»
1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки».
2. Цель оказания государственной услуги: осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки (далее – программы
профессиональной переподготовки) на базе бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – учреждение) (очно-заочная форма обучения).
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания
государственной услуги (далее – показатель):
Наименование показателя, Методика расчета показателя
единица измерения

Источник информации

Дм = Су / Со x 100%, где:
Доля получателей
Дм – доля получателей образовательных
образовательных услуг,
услуг, удовлетворенных материальудовлетворенных матено-техническим обеспечением образориально-техническим
вательной организации, от общего числа
обеспечением органиполучателей образовательных услуг;
зации, осуществляющей
Су – количество обучающихся образоваобразовательную деятель- тельной организации, удовлетворенных
ность (далее в настоящем материально-техническим обеспечепункте – образовательная нием образовательной организации, из
организация), от общего
общего числа опрошенных обучающихся
числа получателей образо- образовательной организации;
вательных услуг, процент
Со – общее количество обучающихся
образовательной организации

Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность» (далее – приказ № 1547);
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», введенный в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011
года № 1575-ст (далее – ГОСТ 90012011);
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент
качества. Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по правилам
поведения для организаций», введенный в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года №
166-ст (далее – ГОСТ 10001-2009); мониторинг качества обучения слушателей

Дк = Ку / Ко x 100, где:
Дк – доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных качеством преДоля получателей
доставленных образовательных услуг, от
образовательных услуг,
общего числа опрошенных получателей
удовлетворенных качеобразовательных услуг;
ством предоставленных
– количество обучающихся образоваобразовательных услуг, от Ку
организации, удовлетворенных
общего числа опрошенных тельной
качеством образовательных услуг, из
получателей образоваобщего
числа
опрошенных обучающихся
тельных услуг, процент
образовательной организации;
Ко – общее количество обучающихся
образовательной организации

Приказ № 1547;
ГОСТ 9001-2011;
ГОСТ 10001-2009;
мониторинг качества обучения слушателей

5. Правовые основы оказания государственной услуги:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июня 1998 года № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 66н «Об
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
6. Действия по оказанию государственной услуги:
1) формирование планового контингента обучающихся учреждения на основании заявок медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области;
2) комплектование групп обучающихся учреждения, исходя из дифференцированных целей обучения, с учетом базового образования, стажа и занимаемых должностей. К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
3) предоставление жилых помещений в общежитии обучающимся по программам профессиональной
переподготовки, нуждающимся в данных помещениях, при наличии соответствующего жилищного фонда
у учреждения.
7. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

- Учреждение и его структурные подразделения, включая общежитие
(при наличии соответствующего жилищного фонда), должны быть
размещены в специально предназначенных либо приспособленных
зданиях;
- состояние зданий учреждения и его структурных подразделений не
является аварийным. Здания должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, системой принудительной вентиляции и оснащены телефонной связью

Состав помещений

- в здании учреждения, где осуществляется образовательная деятельность, имеются:
аудитории и специализированные кабинеты для реализации программ профессиональной переподготовки;
библиотека;
служебные и бытовые помещения;
гардероб для верхней одежды посетителей;
санузлы;
- в общежитии должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2011 года № 23

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
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- в учреждении имеется исправная мебель, соответствующая мощности учреждения;
- учебные помещения оборудованы техническими средствами,
наглядными пособиями, специализированными тренажерами, необходимыми для реализации образовательного процесса;
- фонд библиотеки укомплектован по отраслевому составу учебной,
справочной, научно-популярной, художественной литературой и
периодическими изданиями, в том числе изданиями на электронных
носителях

8. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Разрешительные документы

Учреждение имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Соответствие и наличие условий, гарантирующих охрану
здоровья потребителей

Криминальная безопасность

Учреждение оборудовано кнопкой экстренного вызова
полиции и обеспечено круглосуточной охраной, имеется
система видеонаблюдения

Пожарная безопасность

В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика

Образовательный процесс

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Образовательный процесс в учреждении может осуществляться
в течение всего календарного года

Срок освоения образовательной программы

Срок освоения программы профессиональной переподготовки определяется программой профессиональной
переподготовки

Виды реализуемых образовательных программ

Программы профессиональной переподготовки

Виды документов, выдаваемых при окончании
обучения

Диплом о профессиональной переподготовке

Учебная нагрузка слушателей

36 часов в неделю

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по реализации программ профессиональной переподготовки

Выполнение показателей

11. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Укомплектованность штатными педагогическими работниками

Доля штатных педагогических работников не менее 15
процентов

Образовательный уровень

Наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

Дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года

Навыки работы с персональным компьютером

Наличие навыков работы с персональным компьютером, оргтехникой административно-управленческого,
учебно-вспомогательного персонала и педагогических
работников учреждения

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его
наименовании

Информация в помещениях

В помещениях учреждения размещается следующая
информация:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии),
почтовый адрес;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных
служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии
с федеральным и областным законодательством является
обязательным

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам
здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются
следующие сведения об учреждении:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии),
почтовый адрес, схема проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных
служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его
заместителями, должностными лицами Министерства
здравоохранения Омской области с указанием телефонов,
адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства здравоохранения Омской области;
- иная информация, размещение которой в соответствии
с федеральным и областным законодательством является
обязательным

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности государственной
услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика

Регистрация письменных и устных обращений

В учреждении имеются книги регистрации письменных
и устных обращений потребителей государственной
услуги

Дополнительный сбор информации от потребителей

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель) для сбора письменных обращений потребителей государственной услуги, проверка содержания
которого осуществляется еженедельно

Оценка удовлетворенности качеством государственной услуги и ее доступностью

В рамках системы менеджмента качества в учреждения
проводится мониторинг и анализ степени удовлетворенности потребителей качеством государственной
услуги и ее доступностью

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом в соответствии
с установленными нормами
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Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

«Приложение № 55
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных лиц,
государственных органов и государственных учреждений»
1. Наименование государственной работы: «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений».
2. Цель выполнения государственной работы: удовлетворение потребности государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области, в транспортном обслуживании и Министерства здравоохранения Омской области в автотранспортных услугах
бюджетным учреждением Омской области «Автобаза здравоохранения» (далее – БУОО «Автобаза здравоохранения»).
3. Категории потребителей государственной работы: Министерство здравоохранения Омской области, государственные учреждения Омской области, подведомственные Министерству здравоохранения
Омской области (далее – потребители работы).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):

При необходимости ремонта механик контрольно-пропускного пункта БУОО «Автобаза здравоохранения» фиксирует характер неисправностей в бортовом журнале и выводит автотранспортное средство
из наряда.
Основания для отказа в выполнении государственной работы не устанавливаются.
Оказание государственной работы может быть приостановлено при выявлении в ходе проверки отсутствия контроля за работой автотранспортного средства со стороны потребителя работы по перевозке.
Потребитель услуги обязан организовать контроль за использованием закрепленного за ним автотранспортного средства.
Обслуживание автотранспортных средств включает в себя:
- текущий ремонт (в зависимости от состояния автотранспортного средства по заявке механика контрольно-пропускного пункта, механика колонны) по согласованию с начальником производства БУОО
«Автобаза здравоохранения»;
- капитальный ремонт (ежегодно в соответствии с графиком);
- техническое обслуживание, периодичность которого зависит от типа и пробега автотранспортного
средства;
- сезонное обслуживание (два раза в год).
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

- БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении);
- состояние здания, в котором располагается БУОО «Автобаза здравоохранения», не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, системой централизованного
отопления, имеет горячее водоснабжение и канализацию, оборудовано системой принудительной вентиляции;
- здание обеспечено телефонной связью

Состав помещений

В помещении имеются все необходимые подразделения и отделения
для выполнения БУОО «Автобаза здравоохранения» своих задач и
функций

Наименование показателя,
единица измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Предметы и оборудование

Коэффициент использования
автотранспор-тных средств
(далее – КИП)

КИП – 0,78
КИП = АДр / АДх, где:
АДр – автомобиле-дни в работе (количество автотранспортных средств,
вышедших на линию, умноженное на
дни работы в отчетном месяце);
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве
(количество автотранспортных средств,
учитывающихся на балансовом счете,
умноженное на календарные дни в
отчетном месяце)

Ежемесячный мониторинг
технико-эксплуатационных
показателей автотранспортных
средств

В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеется технологическое оборудование, приборы, инвентарь, отвечающие требованиям стандартов,
технических условий, других нормативных документов и обеспечивающие надлежащее качество оказываемой государственной услуги,
исправная мебель, соответствующая его потребности

Автомобильный транспорт

БУОО «Автобаза здравоохранения» обеспечено автомобильным транспортом по нормативам, установленным законодательством

Температурно-влажностный режим

Помещение БУОО «Автобаза здравоохранения» оборудовано системами теплоснабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20 °С
и относительной влажности 40 – 60%

КТГ – 0,80
КТГ = (АДр + АДпр) / АДх, где:
АДр – автомобиле-дни в работе (количество автотранспортных средств,
вышедших на линию, умноженное на
дни работы в отчетном месяце);
АДпр – автомобиле-дни простоя в исправном состоянии (выходные дни и дни
простоя автотранспортных средств без
водителя в отчетном месяце);
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве
(количество автотранспортных средств,
учитывающихся на балансовом счете,
умноженное на календарные дни в
отчетном месяце);
КТГ всегда выше КИП

Ежемесячный мониторинг
технико-эксплуатационных
показателей автотранспортных
средств

Информатизация и компьютеризация

БУОО «Автобаза здравоохранения» в целях оперативного обмена
информацией использует телефон, факс, имеет не менее одного компьютера, подключенного к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

У =((Ок + Од)/2 + Окд)/Ох100%, где:
У – удовлетворенность потребителей
работы в выполненной государственной
работе;
Ок – число опрошенных, удовлетворенных качеством государственной работы;
Од – число опрошенных, удовлетворенных доступностью государственной
работы;
Окд – число опрошенных, удовлетворенных качеством и доступностью
государственной работы;
О – общее число опрошенных

Определяется по результатам
опросов потребителей работы

Коэффициент технической
готовности автотранспорт-ных
средств (далее – КТГ)

Удовлетворен-ность потребителей работы в выполненной
государственной работе,
процент

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав БУОО «Автобаза здравоохранения» соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность БУОО «Автобаза здравоохранения» соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам

Пожарная безопасность

В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей работы:

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»;
Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-п «О правилах обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2002 года № 313 «Об
утверждении отраслевого стандарта «Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические требования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 года № 153 «Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте»;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 декабря
2005 года № 752 «Об оснащении санитарного автотранспорта»;
распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р
«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов
на автомобильном транспорте».
6. Действия по выполнению государственной работы.
Государственная работа выполняется БУОО «Автобаза здравоохранения» в пределах лимитов пробега автомобильного транспорта, утверждаемых БУОО «Автобаза здравоохранения» на год по согласованию с Министерством здравоохранения Омской области.
Диспетчер автоколонны выдает водителям путевые листы. Выпуск автомобиля на линию осуществляется контролером технического состояния автотранспортных средств, бригадиром (в его отсутствие
– звеньевым). Водитель перед выходом на линию проходит медицинское освидетельствование, по результатам которого медицинский работник решает вопрос о допуске (отказе в допуске) водителя к управлению автотранспортным средством.
В случае отказа в допуске водителя к управлению автотранспортным средством производится замена водителя.
При выпуске автомобиля на линию контролер технического состояния автотранспортных средств или
бригадир проверяет исправность автотранспортного средства, показания спидометра и остатка горюче-смазочных материалов. В случае выявленной неисправности автотранспортное средство на линию
не выпускается, отправляется на ремонт. На время ремонта потребителю работы предоставляется автотранспортное средство из резерва БУОО «Автобаза здравоохранения».
Предоставление потребителю работы по перевозке грузовым транспортом осуществляется на основании предварительно поданной (за три дня) заявки.
Заявки регистрируются диспетчером автоколонны и передаются руководителю БУОО «Автобаза
здравоохранения» на рассмотрение. Срок рассмотрения заявки – один календарный день. В случае принятия решения о целесообразности предоставления грузового транспорта заявка передается начальнику гаража для направления автотранспортного средства потребителю работы.
Ремонт и техническое обслуживание закрепленного за потребителем работы автотранспортного средства осуществляются с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами.

78

Параметр

Параметр

Значение, иная характеристика

Сменность работы

Несколько смен

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
БУОО «Автобаза здравоохранения»

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по организации и осуществлению транспортного обслуживания должностных лиц, государственных
органов и государственных учреждений

Достижение показателей

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Образовательный уровень

Все специалисты и служащие БУОО «Автобаза здравоохранения» имеют специальное профессиональное образование

Переподготовка и повышение квалификации

Не реже одного раза в год проводится обучение основного
персонала (водителей) Правилам дорожного движения и
Основам безопасности дорожного движения (технический
минимум)

Навыки работы с персональным компьютером

Административно-управленческий персонал имеет навыки
работы с персональными компьютерами и оргтехникой

12. Требования к информационному обеспечению потребителей работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в БУОО «Автобаза
здравоохранения»

У входа в БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается
информация о полном наименовании БУОО «Автобаза здравоохранения»

Информация в помещениях

В помещениях БУОО «Автобаза здравоохранения» размещается информация:
- информация о дорожно-транспортных происшествиях;
- нормативно-справочная информация;
- информация по технике безопасности;
- о составе услуг, оказываемых БУОО «Автобаза здравоохранения»;
- телефон и режим приема руководителя БУОО «Автобаза
здравоохранения» и его заместителей;
- иная информация, размещение которой в соответствии
с федеральным и областным законодательством является
обязательной

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На сайте БУОО «Автобаза здравоохранения» размещаются
следующие сведения:
- наименование;
- информация об адресе и контактных телефонах;
- информация о составе услуг, оказываемых БУОО «Автобаза
здравоохранения»;
- иная информация, размещение которой в соответствии
с федеральным и областным законодательством является
обязательной

13. Требования к организации учета мнения потребителей работы о качестве и доступности выполнения государственной работы:

22 декабря 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметр

Значение, иная характеристика

Книга отзывов и предложений

В БУОО «Автобаза здравоохранения» имеется
книга отзывов и предложений, предоставляемая
потребителям работы по их требованию. Отзывы и
предложения потребителей работы рассматриваются еженедельно с принятием при необходимости
соответствующих мер

Дополнительный сбор информации от потребителей работы

В помещениях БУОО «Автобаза здравоохранения» оборудовано место (накопитель) для сбора
замечаний и предложений от потребителей работы,
проверка содержания которого осуществляется
еженедельно

Опросы потребителей работы

В БУОО «Автобаза здравоохранения» проводятся
опросы потребителей работы с целью выявления их
мнения относительно качества и доступности оказываемых услуг

»

- в Министерство здравоохранения Российской Федерации сводных государственных и отраслевых
медицинских статистических отчетов в соответствии с установленным порядком;
- в Министерство отчетов о результатах деятельности городских учреждений;
7) внедрение новых технологий сбора и обработки медико-статистической информации;
8) разработка и внедрение автоматизированных систем сбора, обработки, хранения и передачи информации;
9) сопровождение информационных ресурсов и систем;
10) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Министерства, подведомственных
ему казенных и бюджетных учреждений Омской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, за исключением случаев осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе проведения
предварительного отбора участников данных закупок).
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Приложение № 5
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

Здание

«Приложение № 57
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Ведение информационных ресурсов
и баз данных»
1. Наименование государственной работы: «Ведение информационных ресурсов и баз данных» (далее – государственная работа).
2. Цель выполнения государственной работы: информационно-аналитическое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области; сбор и обработка статистической информации государственными учреждениями здравоохранения Омской области (далее – ГУЗОО), обеспечивающими
организационно-методическое руководство деятельностью бюджетных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и расположенных на территориях административных округов города Омска (далее – городские учреждения); выполнение работ и (или)
исполнение государственных функций для обеспечения реализации полномочий Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство) в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3. Категории потребителей государственной работы: Министерство, ГУЗОО.
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Процент выполнения задания по сбору,
обработке и анализу информации,
процент

В = Сфакт/ Зплан х 100%, где:
В – процент выполнения задания по сбору, обработке и анализу статистической и
иной информации (отчетности);
Сфакт – количество фактически собранных, обработанных, проанализированных
форм статистической и иной информации (отчетности);
Зплан – количество форм статистической
и иной информации (отчетности), планируемое к сбору, обработке, анализу

Нормативные правовые акты
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства

Предметы и оборудование

Автомобильный транспорт
Температурно-влажностный режим
Компьютеризация ГУЗОО

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная безопасность

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон «О персональных данных»;
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2000 года № 193 «О совершенствовании работы по созданию региональной сети Государственного регистра больных сахарным
диабетом»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2002 года № 350 «О
совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской Федерации»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим
право на получение набора социальных услуг»;
приказ Федеральной службы государственной статистики от 22 ноября 2010 года № 409 «Об утверждении Практического инструктивно-методического пособия по статистике здравоохранения»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 145н «Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности
амбулаторной медицинской помощи»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 899н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология»;
постановление Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 215-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р об утверждении
Федерального плана статистических работ;
распоряжение Правительства Омской области от 20 июля 2016 года № 107-рп «О создании казенного
учреждения Омской области «Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения»;
территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий год.
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) организация на базе современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и анализа медицинской информации;
2) организационно-методическое руководство:
- по формированию единой информационно-аналитической системы здравоохранения, создание и
сопровождение автоматизированных систем аналитического управления здравоохранением на территории Омской области;
- по вопросам деятельности городских учреждений при оказании первичной медико-санитарной помощи;
3) координация деятельности службы медицинской статистики на территории Омской области и использования информационно-аналитических ресурсов системы здравоохранения Омской области;
4) формирование единой системы учета медицинской документации и медицинской статистической
отчетности, создание систематизированных баз медико-статистической информации с применением
новых технологий сбора и обработки медико-статистической информации;
5) формирование и технологическое сопровождение отраслевой статистической отчетности Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории Омской области;
6) представление:
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Состав помещений

Значение, иная характеристика
- ГУЗОО размещаются в специально предназначенных либо приспособленных зданиях (помещениях);
- состояние зданий, в которых располагаются ГУЗОО, не являются
аварийными;
- здания оборудованы водопроводом, системой централизованного
отопления, имеют горячее водоснабжение и канализацию, оборудованы
системой принудительной вентиляции;
- здания обеспечены телефонной связью, широкополосным доступом
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с дублирующей линией, резервной линией электропитания, охранно-пожарной
сигнализацией и системой видеонаблюдения
- административно-хозяйственные помещения;
- аттестованное помещение удостоверяющего центра;
- специализированное помещение для размещения центра обработки
данных
- оборудование, необходимое для хранения, обработки и передачи
данных;
- оборудование и устройства для организации системы безопасности
хранения, обработки и передачи данных;
- оборудование и устройства для устойчивой работы (автономный источник питания);
- персональные вычислительные устройства обработки данных;
- мебель для обеспечения работы сотрудников ГУЗОО
ГУЗОО обеспечены автомобильным транспортом в исправном состоянии в соответствии с установленными нормами
ГУЗОО оборудованы системами теплоснабжения и/или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание температурного режима в пределах 18 – 20°С и относительной влажности воздуха 40 – 60%
Рабочие места сотрудников ГУЗОО оборудованы персональными компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Уставы ГУЗОО соответствуют законодательству
Деятельность ГУЗОО соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
В ГУЗОО обеспечивается круглосуточная охрана, имеется охранная сигнализация и система видеонаблюдения
ГУЗОО оборудованы:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика

Режим работы

Устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка ГУЗОО

Телефонные консультации

Консультации осуществляются ежедневно в рабочее время

10. Особые требования к организации работы ГУЗОО:
Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по ведению информационных ресурсов и баз данных

Достижение показателей

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Образовательный уровень

Наличие высшего (специального профессионального) образования у
специалистов ГУЗОО; наличие высшего образования не менее чем у
80% медицинских работников и программистов

Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации

Не реже одного раза в пять лет проводится повышение квалификации
специалистов ГУЗОО

Навыки работы с персональным
компьютером

Административно-управленческий персонал и медицинские специалисты ГУЗОО являются уверенными пользователями персональных
компьютеров и оргтехники, навыки работы с персональным компьютером программистов устанавливаются в соответствии с квалификационными требованиями

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в ГУЗОО

У входа в ГУЗОО размещается информация о его наименовании

Информация в помещениях

В помещениях ГУЗОО размещается следующая информация:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

Информация в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте ГУЗОО размещаются следующие сведения о
ГУЗОО:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес,
схема проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем ГУЗОО, его заместителями, должностными лицами Министерства с указанием телефонов,
адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Оценка удовлетворенности потребителей качеством
государственной работы

В ГУЗОО организован мониторинг и анализ
степени удовлетворенности потребителей
качеством государственной работы

22 декабря 2017 года
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Официально
Приложение № 6
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2016 года № 64

Параметр

Значение, иная характеристика

Здание

- учреждение, в том числе его подразделения, размещаются в специально предназначенных либо приспособленных зданиях (помещениях);
- состояние зданий, в которых располагаются подразделения учреждения, не является аварийным;
- здания, в которых располагаются подразделения учреждения, оборудованы водопроводом, системой централизованного отопления,
имеют горячее водоснабжение и канализацию, оборудованы системой
принудительной вентиляции;
- здания обеспечены телефонной связью

Состав помещений

В помещениях имеются все необходимые подразделения для выполнения учреждением своих задач и функций

Предметы и оборудование

В учреждении имеется технологическое оборудование, приборы, инвентарь, отвечающие требованиям стандартов, технических условий,
других нормативных документов и обеспечивающие надлежащее
качество выполняемой государственной работы, исправная мебель,
соответствующая потребности

Автомобильный транспорт

Учреждение обеспечено автомобильным транспортом по установленным нормативам

Температурно-влажностный режим

Помещения учреждения оборудованы системами теплоснабжения и/
или кондиционирования помещений, обеспечивающими поддержание
температурного режима в пределах 18 – 20 °С и относительной влажности воздуха 40 – 60%

Компьютеризация учреждения

Учреждение в целях оперативного обмена информацией использует телефон, факс, персональные компьютеры, не менее одного из
которых подключено к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

«Приложение № 58
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 29 декабря 2015 года № 70

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Формирование бюджетной отчетности
для главного распорядителя, распорядителя бюджетных
средств, уполномоченного на формирование сводных и
консолидированных форм отчетности»
1. Наименование государственной работы: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности» (далее – государственная работа).
2. Цель выполнения государственной работы:
1) организация и ведение централизованного бюджетного учета, подготовка комплекта бюджетной
отчетности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее соответственно – учреждения, Министерство);
2) мониторинг финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
3) организация технического, инженерного обслуживания, ремонта зданий учреждений, мероприятий по пожарной безопасности, гражданской обороне в учреждениях;
4) удовлетворение потребности государственных учреждений здравоохранения Омской области в
стирке белья.
3. Категории потребителей государственной работы: Министерство, учреждения (далее – потребители государственной работы).
4. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) выполнения
государственной работы (далее – показатель):
Наименование показателя, единица
измерения

Методика расчета
показателя

Источник информации

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

Кук = Зд x 100 / Д, где:
Кук – коэффициент
укомплектованности
штатных должностей;
Зд – количество занятых
штатных должностей;
Д – количество штатных
должностей по штатному расписанию

Мониторинг уровня оплаты труда
работников
учреждения

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Учредительные документы

Устав учреждения соответствует законодательству

Санитарное состояние

Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Пожарная безопасность

В учреждении имеются:
- установки автоматической пожарной сигнализации;
- средства извещения о пожаре;
- первичные средства пожаротушения

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информационная открытость

Информация о деятельности учреждения размещается в соответствии с
пунктом 12 настоящего приложения

10. Особые требования к выполнению работы:
5. Правовые основы выполнения государственной работы:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»;
приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 августа 1983 года № 916 «Об утверждении Инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18 августа 1998
года № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых
операций, по учету результатов инвентаризации»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня
2010 года № 65 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2646-10»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
6. Действия по выполнению государственной работы:
1) осуществление приема бюджетной отчетности учреждений, формирование сводной бюджетной и
бухгалтерской отчетности учреждений;
2) проведение анализа финансово-экономической деятельности учреждений;
3) оказание консультационной и методической помощи учреждениям;
4) проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
5) осуществление контроля за содержанием и эксплуатацией материально-технической базы учреждений, разработка предложений по ее укреплению;
6) контроль проведения ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении потребителей государственной работы;
7) участие в подготовке сметной документации на ремонт объектов, находящихся в ведении потребителей государственной работы;
8) выполнение работ по стирке белья для нужд государственных учреждений здравоохранения Омской области.
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
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Параметр

Значение, иная характеристика

Выполнение государственного задания по формированию бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя
бюджетных средств, уполномо-ченного на формирование сводных
и консолидированных форм отчетности

Достижение показателей

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Образовательный уровень

Работники учреждения имеют соответствующее специальное профессиональное образование

Навыки работы с персональным компьютером

Административно-управленческий персонал учреждения имеет
навыки работы с персональными компьютерами и оргтехникой

12. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

Информация в помещениях

В помещениях учреждения размещается следующая информация:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

Информация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На специализированном сайте, посвященном вопросам здравоохранения, и/или сайте учреждения размещаются следующие сведения
об учреждении:
- полное наименование, место нахождения, включая обособленные
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схеме
проезда;
- режим и график работы;
- контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
- график приема граждан руководителем учреждения, его заместителями, должностными лицами Министерства с указанием телефонов,
адресов электронной почты;
- адрес и контактные телефоны Министерства;
- иная информация, размещение которой в соответствии с федеральным и областным законодательством является обязательным

13. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения государственной работы:
Параметр

Значение, иная характеристика

Книга отзывов и предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям государственной работы по их
требованию. Отзывы и предложения потребителей государственной работы рассматриваются еженедельно с принятием
при необходимости соответствующих мер

Дополнительный сбор информации от
потребителей государственной работы

В помещениях учреждения оборудовано место (накопитель)
для сбора замечаний и предложений от потребителей государственной работы, проверка содержания которого осуществляется еженедельно

Опросы потребителей государственной работы

В учреждении проводятся опросы потребителей государственной работы с целью выявления их мнения относительно
качества и доступности государственной работы
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Официально

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2016 года							
г. Омск

№ 63

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 17 мая 2010 года № 44
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 мая 2010 года № 44 «О проведении областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «государственной системы здравоохранения Омской области» исключить.
2. В приложении № 1 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области
для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей»:
1) включить Быструшкина Сергея Васильевича – председателя Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

2) в наименовании должности Полуэктова Владимира Леонидовича слова «факультетской хирургии с
курсом урологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «факультетской хирургии, урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования»;
3) исключить Моисеенко Сергея Владимировича.
3. В приложении № 3 «Список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей
по номинациям»:
1) в пункте 4 слова «факультетской хирургии с курсом урологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования» заменить словами «факультетской
хирургии, урологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Номинация «Лучший стоматолог»
Кострубин
Сергей Анатольевич

-

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская стоматологическая поликлиника
№ 4 «Люксдент», кандидат медицинских наук (по согласованию)».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение

Форма заявки на предоставление доступа в Федеральный реестр медицинских организаций и Федеральный регистр медицинских
работников сотрудникам исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
В качестве пользователей по работе с Федеральным регистром медицинских работников и Федеральным реестром медицинских организаций могут быть назначены несколько сотрудников исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья
№ п/п СНИЛС

Фамилия

Имя

Отчество

1

059-324-459 77

Маркварт

Людмила

Даниловна

2

060-258-091 35

Стефановская

Ольга

Демьяновна

3

060-253-287 25

Смолякова

Наталья

Васильевна

4

060-243-160 06

Яковлева

Наталья

Павловна

5

134-114-921 19

Коновалова

Елена

Леонидовна

6

066-730-719-78

Мальцев

Сергей

Николаевич

7

058-779-650-35

Толкачев

Сергей

Михайлович

8

066-223-961-63

Глушакова

Ирина

Владимировна

9

060-651-642-40

Прусс

Марина

Валентиновна

10
11
12

148-221-554 51
057-866-595 27
063-490-639 70

Авралева
Алексеенко
Булучевская

Евгения
Лариса
Ольга

Игоревна
Викторовна
Ростиславовна

13

057-866-421 06

Ряполова

Елена

Александровна

14

063-075-125 35

Трифонова

Елена

Владимировна

Должность
Начальник управления – начальник отдела кадровой
работы управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской
области (далее – Министерство)
Советник отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы Министерства
Главный специалист отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы
Министерства
Главный специалист отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы
Министерства
Главный специалист отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы
Министерства
Заместитель руководителя департамента – начальник
управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета
департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Заместитель Министра здравоохранения Омской области - руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области
Начальник отдела формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий
департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Начальник отдела планирования и исполнения бюджета
департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области
Главный специалист ТФОМС Омской области
Начальник отдела ТФОМС Омской области
Главный специалист ТФОМС Омской области
Заместитель начальника управления ТФОМС Омской
области
Ведущий специалист, оператор Контакт-центра ТФОМС
Омской области

Адрес электронной почты

Телефон

markvartld@minzdrav.omskportal.ru

8(3812)23-53-48

ok@minzdrav.omskportal.ru

8(3812)23-35-47

smolyakovanv@minzdrav.omskportal.ru

8(3812)23-77-77

yakovleva@minzdrav.omskportal.ru

8(3812)23-35-47

konovalova@minzdrav.omskportal.ru

8(3812)23-77-77

maltsev@minzdrav. omskportal.ru

(3812) 357000*4305

tolkachev@minzdrav.omskportal.ru

(3812)
357000*4333

glushakova@ minzdrav.omskportal.ru

(3812)
357000*4306

prussmv@ minzdrav.omskportal.ru

(3812)
357000*4314

avraleva_ei@tfoms.omsk.ru
alexeenko_lv@tfoms.omsk.ru
buluchevskaya_or@tfoms.omsk.ru

(3812) 531803
(3812) 530114
(3812) 534739

ryapolova_ea@tfoms.omsk.ru

(3812) 530118

trifonova_ev@tfoms.omsk.ru

(800) 200-11-95

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2016 года							
г. Омск

№ 65

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства Омской области от 10 августа 2016 года
№ 124-рп «Об уполномоченном органе исполнительной власти Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретению медицинского оборудования, проведению ремонта медицинского оборудования в целях обеспечения использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

О реализации распоряжения Правительства Омской области
от 10 августа 2016 года № 124-рп
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 30 декабря 2016 года № 65

ПЛАН
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, приобретению медицинского оборудования, проведению ремонта медицинского оборудования в целях
обеспечения использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области на 2017 год
1. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации
№
п/п

Наименование медицинской организации

1

Фамилия, имя, отчество медицинского работника, год рождения

Специальность медицинского работника

3

4

2
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее
– БУЗОО) «Клиническая медико-санитарная часть № 9»

1

Панова Татьяна Викторовна, 1985
г.р.

Рентгенология

Каратаева Людмила Николаевна,

Рентгенология

1981 г.р.
Итого

Направление повышения квалификации (специальность,
Объем финансинаименование и продолжительность образовательной
рования
программы)
(в рублях)
5
6
7
Мультиспиральная компьютерная томограВрач-рентгенолог рентгеновского «Рентгенология.
фия»,
17 000,0
отделения
с 16 января по11 февраля 2017 года
Врач-рентгенолог рентгеновского «Рентгенология. Мультиспиральная компьютерная
17 000,0
отделения
томография», с 16 января по11 февраля 2017 года»
34 000,0
Занимаемая должность медицинского работника

2. Мероприятия по приобретению медицинского оборудования
№ п/п

Наименование
медицинской организации

Наименование приобретаемого медицинского оборудования и его характеристики

Количество

1

2

3

4
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Объем
финансирования
(в рублях)
5

81

Официально
1

БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер»

2

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»

3

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 1»

4

БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

5

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 2»

6

БУЗОО «Одесская центральная районная больница»

7

БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9»

8

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»

9
10
Итого

БУЗОО «Городская больница №3»
БУЗОО «Таврическая центральная районная больница»

Электрокардиограф «ЭКГ 10 – 12» (12-канальный электрокардиограф с интерпретацией)
Комплекс суточного холтеровского мониторирования ЭКГ и АД
Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями
Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД
Электрокардиограф «ЭКГ» 12-канальный
Аппарат рентгеновский диагностический переносной
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с принадлежностями
Эндоскоп гибкий (гастрофиброскоп)
Осветитель эндоскопический
Эндоскоп гибкий (колонофиброскоп)
Аппарат искусственной вентиляции легких
Оптика жесткая со стеклянными линзами для уретерореноскопии с комплектом щипцов,
катетеров
Электрокардиограф 3-6-канальный с микропроцессорным управлением и автоматической
обработкой ЭКГ
Колоновидеофиброскоп
Система транскутанная для мониторинга pO2, pCO2, SO2 c принадлежностями
Комплекс компьютерный нейрофизиологический двухканальный для исследования ЭМГ и
ВП со встроенной клавиатурой
Аспиратор медицинский вакуумный
Бронхофиброскоп
Гастрофиброскоп
Аппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
Гастрофиброскоп с принадлежностями
Аппарат рентгеновский с автоматическим управлением с принадлежностями

2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

400 000,0
320 000,0
3 300 000,0
1 760 000,0
210 000,0
1 220 000,0
5 000 000,0
1 220 000,0
300 000,0
1 618 000,0
3 700 000,0

1

931 000,0

5

390 000,0

1
1

2 208 000,0
3 300 000,0

1

880 000,0

1
1
1
3
1
1
1

690 000,0
1 150 000,0
1 040 000,0
3 600 000,0
1 620 000,0
1 082 903,33
1 683 000,0
37 622 903,33

3. Мероприятия по ремонту медицинского оборудования

№ п/п
1
Итого

Наименование медицинской организации, расположенной в Омской области

Наименование подлежащего ремонту медицинского оборудования

Количество

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

Гамма-терапевтический комплекс «Рокус – АМ»

1

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2016 года							
г. Омск

специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

1. Пункт 4 приказа Министерства здравоохранения Омской области от 22 января 2016 года № 4
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения Омской области» исключить.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2012 года № 56 «О конкурсной
комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для установления
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 августа 2012 года № 77 «Об изменении состава конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения ежегодного открытого конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования для установления контрольных цифр приема
граждан для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за
счет средств областного бюджета»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 27 мая 2014 года № 30 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2012 года № 56»;
4) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 марта 2015 года № 19 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2012 года № 56»;
5) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 21 апреля 2016 года № 20 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 мая 2012 года № 56».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области по проведению и подведению итогов конкурса на
распределение контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Толкачев Сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Маркварт Людмила Даниловна - начальник управления – начальник отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Смолякова Наталья Васильевна - главный специалист отдела кадровой работы управления кадровой
работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Бревникова Анжелика Валерьевна - начальник отдела правового обеспечения правового управления
Министерства здравоохранения Омской области
Прусс Марина Валентиновна - начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления
формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области
_______________

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2016 года							
г. Омск

№ 60

О конкурсной комиссии Министерства здравоохранения
Омской области по проведению и подведению итогов конкурса
на распределение контрольных цифр приема на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета
В соответствии с пунктом 7 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе порядка определения общего объема
контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета), утвержденного приказом Министерства образования Омской области от 7 ноября 2016 года № 61, приказываю:
Создать конкурсную комиссию Министерства здравоохранения Омской области по проведению и
подведению итогов конкурса на распределение контрольных цифр приема на обучение по профессиям,

82

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23 декабря 2016 года № 60

№ 59

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 22 января 2016 года № 4 и признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства
здравоохранения Омской области

от 23 декабря 2016 года 								
г. Омск

Объем
финансирования
(в рублях)
7 200 000,0
7 200 000,0

№ 61

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 70 следующие изменения:
1) включить Потуданскую Веру Федоровну – декана факультета экономики и управления, заведующего кафедрой «Экономика и организация труда» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по
согласованию);
2) в наименовании должности Акулича Игоря Анатольевича слово «профессионального» исключить;
3) в наименовании должности Еременко Елены Ивановны слово «профессионального» исключить;
4) исключить Подутанскую Веру Федоровну.
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 72 «Об
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 13 приложения № 1 «Порядок работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
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Официально

должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» слова «федеральному и областному законодательству» заменить словами «федеральным
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации»;
2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области»:
- включить Потуданскую Веру Федоровну – декана факультета экономики и управления, заведующего
кафедрой «Экономика и организация труда» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию);
- в наименовании должности Акулича Игоря Анатольевича слово «профессионального» исключить;
- в наименовании должности Еременко Елены Ивановны слово «профессионального» исключить;
- исключить Подутанскую Веру Федоровну.

3. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области» к
приказу Министерства здравоохранения Омской области от 1 сентября 2010 года № 83 следующие изменения:
1) включить Потуданскую Веру Федоровну – декана факультета экономики и управления, заведующего кафедрой «Экономика и организация труда» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по
согласованию);
2) в наименовании должности Акулича Игоря Анатольевича слово «профессионального» исключить;
3) исключить Подутанскую Веру Федоровну.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

«О мерах по реализации пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие
изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве
основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
2) приложение № 2 «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в
сферах здравоохранения и образования» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

26 декабря 2016 года 								
г. Омск

№ 62

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 декабря 2011 года № 97

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 97

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26 декабря 2016 года № 62
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20 декабря 2011 года № 97

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство здравоохранения Омской области

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
государственной услуги
или работы

Код вида
экономической
деятельности
(код ОКВЭД)

2

3

Орган исполнительной
власти Омской области,
осуществляющий функции
и полномочия учредителя в
отношении государственных Государственное
учреждение
учреждений Омской области, Омской
области
оказывающих (выполняющих)
государственную услугу
(работу) в качестве основных
видов деятельности
НаимеНаименование
Код
нование Код

4

5

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Министерство
здравоохранения Омской
области (далее 20904
– Минздрав
Омской
области)

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

-

-

7

-

-

Условия (формы) оказания
государственной услуги или
выполнения работы

8

9

Первичная медико-санитарная помощь, в В амбулаторных условиях
части профилактики

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

10
I. Государственные услуги

11

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

Венерология

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

20904

6

Содержание государственной услуги или
работы

Вид
деятельности
государствен- Категории потребителей государного учрежственной услуги или работы
дения Омской
области

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

ВИЧ-инфекция

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

Психиатрия

Минздрав Омской области

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и В условиях дневного
лечения
стационара

ЗдравоохраФизические лица
нение

Психиатрия

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

Наркология

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и В условиях дневного
лечения
стационара

ЗдравоохраФизические лица
нение

Наркология

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

Фтизиатрия
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20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и В условиях дневного
лечения
стационара

ЗдравоохраФизические лица
нение

Фтизиатрия
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Реквизиты нормативных правовых
Бесплатактов Российской Федерации,
ность
субъектов
Российской Федерации,
Показатели, характеризующие качество
Показатели, характеризующие объ(платявляющихся основанием для вклюоказываемой государственной услуги
ем оказываемой государственной
ность)
чения
государственной
услуги или
(выполняемой работы)
услуги (выполняемой работы)
государработы в ведомственный перечень
ственной государственных услуг и работ или
услуги или внесения изменений в ведомственработы ный перечень государственных услуг
и работ
Единица
Единица
Наименование
Наименование
измерения
измерения

12
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказа-ния медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

13

14

15

Процент

Условная
Число посещений единица (далее – У.е.)

Процент

Число обращений У.е.

Процент

Число посещений У.е.

16

17

Федеральный закон от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Бесплатно
в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №
323-ФЗ)

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ
Процент

Число обращений У.е.

Процент

Число посещений У.е.
Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент

Число посещений У.е.
Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент
Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Процент

Число посещений У.е.
Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент
Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число посещений У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент

Процент
Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

83

2

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

3

4

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования

Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования

Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования
Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

84

20904

6

-

7

-

8

9

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

10

11

ЗдравоохраФизические лица
нение

Психотерапия

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной
медицинской помо- 86
щи), не включенная в
базовую программу
обязательного медицинского страхования

5

Официально

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и В условиях дневного
лечения
стационара

ЗдравоохраФизические лица
нение

Психотерапия

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

Генетика

20904

-

-

Первичная медико-санитарная помощь, в
части диагностики и
В амбулаторных условиях
лечения

ЗдравоохраФизические лица
нение

Профпатология

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В стационарных условиях
помощи) по профилю
специализированной
медицинской помощи
Психиатрия
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В условиях дневного
помощи) по профилю стационара
специализированной
медицинской помощи
Психиатрия
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи) по профилю
В стационарных условиях
специализированной
медицинской помощи
Психиатрия-наркология (в части
наркологии)
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В стационарных условиях
помощи) по профилю
специализированной
медицинской помощи
Фтизиатрия
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В условиях дневного
помощи) по профилю стационара
специализированной
медицинской помощи
Фтизиатрия
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи) по профилю В стационарных условиях
специализированной
медицинской помощи
Дерматовенерология
(в части венерологии)
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В условиях дневного
помощи) по профилю
стационара
специализированной
медицинской помощи
Дерматовенерология
(в части венерологии)
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
помощи) по профилю
специализированной
В стационарных условиях
медицинской помощи
Инфекционные болезни (в части синдрома
приобретенного
иммунодефицита
(ВИЧ-инфекции))
Специализированная
медицинская помощь
(за исключением
высокотехнологичной медицинской
В стационарных условиях
помощи) по профилю
специализированной
медицинской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

Профпатология

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинской помощи
В стационарных условиях

ЗдравоохраФизические лица
нение

Абдоминальная
хирургия

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Акушерство и гинекология

22 декабря 2017 года

12
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

13
Процент

15

16

17

Число посещений У.е.
Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент
Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Количество
исследований

Единица

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Процент

Процент

Процент

Число посещений У.е.
Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Число обращений У.е.

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

14

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев лечения

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Случаев госпитализации

У.е.

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Процент

Процент

Процент

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2

3

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования
Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

4

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Минздрав Омской области

Паллиативная медицинская помощь

86

Санаторно-курортное
86
лечение

В стационарных условиях

Детская хирургия в
период новорожденности

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

10

11

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Педиатрия

Минздрав Омской области

Скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская
помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная
в базовую программу 86
обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях
Скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская
помощь (включая
медицинскую эвакуацию), не включенная
в базовую программу 86
обязательного медицинского страхования, а также оказание
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях

9

Офтальмология

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

-

8
Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинской помощи

Онкология

Минздрав Омской области

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

-

7

Нейрохирургия

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

20904

6

Комбустиология

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

Высокотехнологичная
медицинская помощь, не включенная
86
в базовую программу
обязательного медицинского страхования

5

Официально

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинской помощи
В стационарных условиях

ЗдравоохраФизические лица
нение

Сердечно-сосудистая
хирургия

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Торакальная хирургия

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинской помощи
В стационарных условиях

ЗдравоохраФизические лица
нение

Травматология и
ортопедия

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Трансплантация

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Урология

Минздрав Омской области

20904

-

-

Высокотехнологичная
медицинская помощь
по профилю медицинВ стационарных условиях
ской помощи

ЗдравоохраФизические лица
нение

Эндокринология

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

20904

20904

20904

-

-

-

-

-

-

Скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская Вне медицинской оргапомощь (за исключе- низации
нием санитарно-авиационной эвакуации)

Санитарно-авиацион- Вне медицинской органая эвакуация
низации

Паллиативная медицинская помощь

В стационарных условиях

Санаторно-курортное
лечение
20904

-

-

Органы дыхания
нетуберкулезного
характера

В стационарных условиях

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение
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12
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

13

14

15

16

17

Процент
Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Число пациентов

Человек

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Процент

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи

Процент

Количество полетУ.е.
ных часов

Процент

Количество
вызовов

Единица

Количество
койко-дней

Койко-день

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Количество
койко-дней

Койко-день

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Доля инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение, от общего числа
пациентов, получивших
санаторно-курортное
лечение
Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
лечение за отчетный
период, от запланированного числа пациентов,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении

Процент

Процент
Процент

Процент

Процент

85

2

1

3

4

5

6

7

8

Официально
9

10

11

Санаторно-курортное
лечение
41

42

43

Санаторно-курортное
86
лечение

Санаторно-курортное
86
лечение

Санаторно-курортное
86
лечение

44

Организация
круглосуточного
приема, содержания, 86
выхаживания и
воспитания детей

45

Оказание медицинской (в том числе
психиатрической),
социальной и
психолого-педаго86
гической помощи
детям, находящимся
в трудной жизненной
ситуации

46

47

48

49

50

Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ профессионального обучения
- программ
85.3
профессиональной подготовки
по профессиям
рабочих, должностям
служащих

Реализация
дополнительных
профессиональных
85.4
программ повышения
квалификации

Реализация
дополнительных
профессиональных
85.4
программ повышения
квалификации

Реализация дополнительных профессиональных программ 85.4
профессиональной
переподготовки

Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования 85.21
– программ подготовки специалистов
среднего звена

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

20904

20904

-

-

-

-

Органы пищеварения, В стационарных условиях
эндокринной системы
и нарушения обмена
веществ

Санаторно-курортное
лечение

В стационарных условиях

Туберкулез

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Санаторно-курортное
В стационарных условиях
лечение

-

Круглосуточный
прием, содержание,
выхаживание и
воспитание детей

-

Медицинская (в том
числе психиатрическая), социальная
и психолого-педаВ амбулаторных условиях
гогическая помощь
детям, находящимся
в трудной жизненной
ситуации

-

-

-

-

-

В стационарных условиях

Образовательная
деятельность по
программам профессиональной подго- Очная форма обучения
товки по профессиям
рабочих, должностям
служащих

Образовательная
деятельность по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам – программам повышения
квалификации

Образовательная
деятельность по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам – программам повышения
квалификации

Образовательная
деятельность по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
– программам
профессиональной
переподготовки

Очная форма обучения

Очно-заочная форма
обучения

Очно-заочная форма
обучения

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам среднего
профессионального
Очная форма обучения
образования – программам подготовки
специалистов среднего звена

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

ЗдравоохраФизические лица
нение

Дети до достижения ими
возраста четырех лет
включительно: дети-сироты,
дети, находящиеся в трудной
Здравоохра- жизненной ситуации, включая
нение
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе детей с ограниченными
возможностями здоровья
(далее – дети до 4-х лет)

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи детям на основе
стандартов медицинской
помощи

Дети до 4-х лет,
дети дошкольного возраста с Удовлетворенность
Здравоохраограниченными возможностя- потребителей в оказанной
нение
ми здоровья, воспитывающие- государственной услуге
ся в семьях

Образование
Физические лица
и наука

Образование
Физические лица
и наука

Образование
Физические лица
и наука

Образование
Физические лица
и наука

Образование
Физические лица
и наука

Сестринское дело

86

12
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Доля инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение, от общего числа
пациентов, получивших
санаторно-курортное
лечение
Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
лечение за отчетный
период, от запланированного числа пациентов,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Доля инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение, от общего числа
пациентов, получивших
санаторно-курортное
лечение
Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
лечение за отчетный
период, от запланированного числа пациентов,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении
Удовлетворенность
потребителей в оказанной
государственной услуге
Доля инвалидов, получивших санаторно-курортное
лечение, от общего числа
пациентов, получивших
санаторно-курортное
лечение
Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
лечение за отчетный
период, от запланированного числа пациентов,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении

22 декабря 2017 года

Доля получателей
образовательных
услуг, удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением образовательной организации, от
общего числа получателей
образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг, от
общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей
образовательных
услуг, удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением образовательной организации, от
общего числа получателей
образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг, от
общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей
образовательных
услуг, удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением образовательной организации, от
общего числа получателей
образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг, от
общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей
образовательных
услуг, удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением образовательной организации, от
общего числа получателей
образовательных услуг
Доля получателей
образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставленных
образовательных услуг, от
общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального образования

13

14

15

16

17

Процент

Процент
Количество
койко-дней

Койко-день

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Количество
койко-дней

Койко-день

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Количество
койко-дней

Койко-день

Бесплатно Федеральный закон № 323-ФЗ

Койко-день

Федеральный закон от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
Бесплатно основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон № 124-ФЗ)

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Количество
койко-дней

Федеральный закон № 124-ФЗ,
Федеральный закон от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
Бесплатно
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Число посещений У.е.

Процент

Количество
человеко-часов

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
Человеко-час Бесплатно «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ)

Количество
человеко-часов

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных (представительЧеловеко-час Бесплатно
ных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №
184-ФЗ)

Количество
человеко-часов

Человеко-час Бесплатно

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Количество
человеко-часов

Человеко-час Бесплатно

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Численность
обучающихся

Человек

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Бесплатно

Процент

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1

51

2

3

Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования 85.21
– программ подготовки специалистов
среднего звена

4

Минздрав Омской области

5

20904

6

-

7

-

8

Официально
9

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам среднего
профессионального Очно-заочная форма
образования – про- обучения
граммам подготовки
специалистов среднего звена

10

11

Образование
Физические лица
и наука

Сестринское дело

52

Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования 85.21
– программ подготовки специалистов
среднего звена

Минздрав Омской области

20904

-

-

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам среднего
профессионального
Очная форма обучения
образования – программам подготовки
специалистов среднего звена

Образование
Физические лица
и наука

Акушерское дело

53

Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования 85.21
– программ подготовки специалистов
среднего звена

Минздрав Омской области

20904

-

-

Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным
программам среднего
профессионального
Очная форма обучения
образования – программам подготовки
специалистов среднего звена

Образование
Физические лица
и наука

Лечебное дело

54

55

Организация и
осуществление
транспортного обслуживания должностных 49.3
лиц, государственных
органов и государственных учреждений

Минздрав Омской области

Судебно-медицинская экспертиза

Минздрав Омской области

86.90

56

Ведение информаци63.11,
онных ресурсов и баз
70.22
данных

57

Формирование
бюджетной
отчетности для
главного распорядителя, распорядителя 69.20,
бюджетных средств, 71.12,
уполномоченного
96.01
на формирование
сводных и консолидированных форм
отчетности

58

59

Обеспечение готовности к своевременному и эффективному
оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических
очагов при стихийных
бедствиях, авариях, 84.25
катастрофах и эпидемиях и ликвидация
медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации и за рубежом
Осуществление
экспертизы качества
лекарственных
86
средств, включая
проведение необходимых исследований
и испытаний

60

Формирование,
освежение, выпуск и
содержание (обслуживание) резерва ле86.90
карственных средств
для медицинского
применения и медицинских изделий

61

Заготовка, хранение,
транспортировка
и обеспечение
86.90
безопасности
донорской крови и ее
компонентов

62

Патологическая
анатомия

63

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний,
формированию
здорового образа
86
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению
населения

86.10

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

Минздрав Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

20904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Автотранспортное
обслуживание
должностных лиц,
государственных
органов и государственных учреждений
Омской области,
подведомственных
Министерству здравоохранения Омской
области

II. Государственные работы

12
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Удельный вес численности
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удовлетворенность
работодателя качеством
подготовки выпускников по специальности,
соответствующей профилю
среднего профессионального образования

Коэффициент использования автотранспортных
средств
Коэффициент технической
Минздрав Омской области,
Наличие полной материгосударственные учреждения готовности автотранспортально-технической базы
ЗдравоохраОмской области, подведом- ных средств
для обеспечения надлежанение
щих условий выполнения
ственные Минздраву Омской
Удовлетворенность потрегосударственной работы
области
бителей в выполненной
государственной работе

13

-

Численность
обучающихся

Человек

Бесплатно

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Численность
обучающихся

Человек

Бесплатно

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Ко-эффи-циент Машино-часы раЕдиница
боты автомобилей
Процент

Процент

Количество
экспертиз

У.е.

Количество
исследований

У.е.

Количество
записей

Единица

Количество
информационных
ресурсов и баз
данных

Единица

Количество отчетов, подлежащих
консолидации
Количество отчетов, подлежащих
своду
Количество
пользователей
отчетов
Количество
согласований
Количество
объектов учета
(регистров)

Федеральный закон № 184-ФЗ,
Федеральный закон от 10
Бесплатно декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного
движения»

Федеральный закон № 323-ФЗ,
Федеральный закон от 31 мая
2001 года № 73-ФЗ «О государБесплатно
ственной судебно-экспертной
деятельности в Российской
Федерации»
Федеральный закон № 323-ФЗ,
Федеральный закон от 27
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
Бесплатно
технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный
закон № 149-ФЗ), Федеральный
закон № 184-ФЗ

Единица
Единица
Единица
Единица

Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон
№ 149-ФЗ, Федеральный закон
Бесплатно
№ 184-ФЗ, Федеральный закон
от 6 декабря 2011 года № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»

Единица

Процент

Процент

Отчет

У.е.

Федеральный закон № 323-ФЗ,
постановление Правительства
Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 «О
Бесплатно
единой государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее
– постановление № 794)

Количество
произведенных
экспертиз

Единица

Федеральный закон от 12 апреля
Бесплатно 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

Отчет

Единица

Федеральный закон от 29
декабря 1994 года № 79-ФЗ «О
государственном материальном
резерве», Федеральный закон от
26 февраля 1997 года № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской
Бесплатно
Федерации», Федеральный
закон от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановление
№ 794

У.е. продукта
переработки (в
перерасчете на
1 литр цельной
крови)

У.е.

Бесплатно

Количество
исследований

Единица

Количество
вскрытий

Единица

Процент
Процент
Процент
Процент
Процент

Процент

-

Наличие полной материХранение мобилиально-технической базы
Здравоохразационного резерва
Общество в целом
для обеспечения надлежанение
по государственному
щих условий выполнения
оборонному заказу
государственной работы

-

Заготовка, транспортировка, переработка,
хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и её
компонентов

Наличие полной материГосударственные учреждения
ально-технической базы
Здравоохраздравоохранения Омской
для обеспечения надлежанение
щих условий выполнения
области
государственной работы

Соответствие техническому
регламенту о безопасности крови, ее продуктов,
кровезамещающих
Процент
растворов и технических
средств, используемой в
трансфузионно-инфузионной терапии

-

Патологическая
анатомия

Наличие полной материГосударственные учреждения
ально-технической базы
Здравоохраздравоохранения Омской
для обеспечения надлежанение
щих условий выполнения
области, физические лица
государственной работы

Соответствие порядку оказания медицинской помощи
Процент
по профилю «патологическая анатомия»

-

Деятельность по
информационно-методическому обеспечению населения по
вопросам гигиенического воспитания и
обучения, повышения
санитарной культуры,
пропаганде здорового
образа жизни

Наличие полной материально-технической базы
для обеспечения надлежа- ЗдравоохраОбщество в целом
щих условий
нение
выполнения государственной работы

Соответствие Порядку организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний и
Процент
проведения мероприятий
по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях

22 декабря 2017 года

Федеральный закон № 273-ФЗ,
Федеральный закон № 184-ФЗ

Ко-эффи-циент

-

Наличие полной материально-технической базы
Здравоохра- Физические лица;
для обеспечения надлежанение
юридические лица
щих условий выполнения
государственной работы

Бесплатно

Процент

Минздрав Омской области,
Укомплектованность
Здравоохра- государственные учреждения
кадрами в соответствии со Процент
нение
здравоохранения Омской
штатным расписанием
области

Осуществление
мероприятий по
обеспечению качества
лекарственных
средств, реализуемых
и изготавливаемых на
территории Омской
области

Человек

Процент

Формирование
комплекта бюджетной
отчетности главного
распорядителя
(распорядителя)
бюджетных средств,
Электронные носители
главного админиинформации
стратора доходов
бюджета, главного
администратора
источников финансирования дефицита
бюджета

-

Численность
обучающихся

Процент

-

Наличие полной материально-технической базы
ЗдравоохраОбщество в целом
для обеспечения надлежанение
щих условий выполнения
государственной работы

17

Процент

Наличие полной материМинздрав Омской области,
Ведение информаци- ально-технической базы
Процент выполнения задаЗдравоохра- государственные учреждения
онных ресурсов и баз для обеспечения надлежания по сбору, обработке и Процент
нение
здравоохранения Омской
щих условий выполнения
данных
анализу информации
области
государственной работы

Процент укомплектованности нештатных формирований службы медицины
катастроф (далее – Служба)
табельным имуществом
Процент укомплектованности резервов медицинских
ресурсов для ликвидации
медико-санитарных
последствий чрезвычайных
ситуаций
Процент выполнения
проведения плановых
мероприятий
Процент выполнения плана
аттестации формирований
и специалистов Службы
Соответствие проведения
испытаний установленным
требованиям
Объем выполнения графика
фармацевтических обследований
Объем выполнения графика
микробиологических обследований
Количественная и
качественная сохранность
материальных ценностей
мобилизационного резерва

16

Процент

-

Осуществление
мероприятий по обеспечению готовности
к своевременному и
эффективному оказанию медицинской
помощи, ликвидации
эпидемических
очагов при стихийных
бедствиях, авариях,
катастрофах и эпидемиях и ликвидации
медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации и за рубежом

15

Процент

Наличие полной материОрганы дознания, органы
ально-технической базы
Здравоохра- предварительного следствия,
Судебно-медицинская
для обеспечения надлежанение
экспертиза
суды (орган или лицо, назнащих условий выполнения
чившее экспертизу)
государственной работы

Соответствие порядку организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз

14

Готовность к выдаче
материальных ценностей
мобилизационного резерва Процент
получателям в исполнительный период

Количество выполЕдиница
ненных работ

Количество
мероприятий

Штука

Федеральный закон № 323-ФЗ,
Федеральный закон от 20 июля
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

Федеральный закон № 323-ФЗ,
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
Бесплатно
от 6 июня 2013 года № 354н «О
порядке проведния патолого-анатомиче-ских вскрытий»

Федеральный закон № 323-ФЗ,
Федеральный закон от 30
Бесплатно марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпиде-миологическом
благополучии населения»
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