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Управление здравоохранения и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ


от 10 декабря 2012 г. № 54
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Административного регламента
предоставления Управлением здравоохранения и
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»


В соответствии с порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.09.2011 № 216-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Начальник Управления здравоохранения
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа                                                         А.А. Апицын

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления здравоохранения
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от 10.12.2012 № 54



Административный регламент
предоставления Управлением здравоохранения и
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи» (далее соответственно – Административный регламент, государственная услуга, Управление) разработан в целях установления стандарта предоставления государственной услуги, повышения качества (оптимизации) организации направления граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Управления при направлении граждан в медицинские организации для оказания ВМП.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Управления, их должностными лицами, взаимодействия Управления с заявителями, иными органами исполнительной власти округа и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

1.2. Получателями государственной услуги являются гражданине Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа, у которых выявлены показания к оказанию ВМП и обратившиеся в целях получения направления на оказание ВМП (далее – Получатель). 
1.6. Заявителями на получение государственной услуги (далее – Заявитель) могут являться:
- лица, указанные в пункте 1.2 Административного регламента;
- законные представители лица, указанные в пункте 1.2 Административного регламента;
- лица представляющие интересы лица, указанного в пункте 1.2 Административного регламента, на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством (далее – доверенное лицо).

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Управления: 166000, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25. 
1.3. График работы Управления: ежедневно с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30, суббота и воскресенье – выходные дни.
1.4. Телефон для справок: 8 (81853) 4 05 17. Номер факса: 8 (81853) 4 28 58.
Телефоны структурных подразделений и должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении государственной услуги, указаны в Приложении             № 1 к Административному регламенту.
1.5. Адрес электронной почты (e-mail) Управления: usznnao@yandex.ru. Административный регламент размещен на Портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа www.ogv-nao.ru (далее – Портал). 
1.6. Адреса организаций, взаимодействующих с Управлением в процессе организации предоставления государственной услуги, приведены в                      Приложении № 2 к Административный регламенту.
1.7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги, может быть получена:
- по письменному обращению;
- по телефону;
- при личном обращении;
- по электронной почте;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
-на Портале www.ogv-nao.ru.
1.8. Основные требования к информированию граждан о предоставлении государственной услуги: достоверность предоставляемой информации, четкость ее изложения и полнота, удобство и доступность получения информации, оперативность предоставления информации.
1.9. Консультации и информация о государственной услуге, о порядке ее оказания предоставляется бесплатно.
1.10. Письменное обращение (в том числе поступившие по электронной почте) на получение консультации и информации о государственной услуге рассматривается должностным лицом Управления в течение 10 дней со дня поступления.
1.11. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о порядке финансирования данной государственной услуги;
- об исполнителе, непосредственно осуществляющем оказание государственной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги в полном объёме, и комплектности (достаточности) представленных документов;
- о времени приема документов;
- об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
- о сроках рассмотрения поступающего (поступившего) обращения;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.12. На информационных стендах в помещениях Управления, в том числе непосредственно у приемной, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- текст Административный регламента;
- образцы оформления документации и материалов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к ним;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Управления, а так же должностных лиц, государственных служащих.
1.13. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.14. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется непосредственно специалистами Управления при личном контакте с заявителем, с использованием средств электронной, почтовой, телефонной связи.
1.15. В любое время с момента подачи заявления заявитель государственной услуги имеет право на получение сведений о ходе предоставления Управлением государственной услуги при помощи телефона, электронной почты или посредством личного посещения.
1.16. Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги заявитель имеет право получать в Управлении информацию о дате и входящем номере регистрации своего заявления и в дальнейшем указывать (ссылаться) на эти дату и номер.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи». 


Наименование органа исполнительной власти округа, 
предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственную услугу предоставляет орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа – Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.
2.3. В предоставлении государственной услуги участвуют медицинские организации.
2.4. Управление в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2007 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением, получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1                статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.5. Управление вправе требовать от заявителя предоставления               документов и информации предусмотренной частями 3 и 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Описание результата предоставления государственной услуги

2.5. Результатом предоставления государственной услуги являются:
2.5.1. постановка Получателя на учет и предоставление ему информации об организации высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения.
2.5.2. направление уведомления Заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги

2.6. Все сроки предоставления государственной услуги исчисляются в календарных днях.
2.7. Заявления на предоставление государственной услуги подлежат обязательной в течение трех дней с момента поступления в Управление.
2.8. Заявления на предоставление государственной услуги рассматривается Управлением в течение 10 дней со дня поступления заявления.
2.9. При принятии решения о направлении Получателя в медицинскую организацию для оказания ВМП информация о Получателе в течение 1 дня размещается в специализированной информационной системе.
2.9. Общий срок предоставления государственной услуги не может превышать более 14 дней со дня поступления Заявления на предоставление государственной услуги.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди:
2.10.1  при подаче запроса о предоставлении государственной услуги – 40 минут;
2.10.2. при получении результата предоставления государственной услуги – 40 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги

2.11. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
2.11.1. Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445);
2.11.2. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179),);
2.11.3. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006,                  № 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.11.4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);
2.11.5. Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2004, № 31, ст. 3215);
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Российская газета, 23.11.2011 № 263);.
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1689н «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной системы» (Российская газета, 17.02.2012, № 35);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1690н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» (Российская газета, 16.03.2012, 3 58);
2.11.12. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.03.2012 № 212н «О формах статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и порядке их заполнения»;
2.11.17. постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 29.12.2007 № 282-п «Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа» («Няръяна Вындер», 17.01.2008, № 3-4).

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем

2.12. Для получения государственной услуги Заявитель предоставляет во врачебную комиссию медицинской организации, в которой проходит лечение и наблюдение Получатель (далее - Врачебная комиссия) следующее (далее – комплект документов):
2.12.1. письменное заявление, содержащее следующие сведения о Получателе (примерная форма приведена в Приложении № 3):
фамилия, имя, отчество (при наличии);
данные о месте жительства;
реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
номер контактного телефона (при наличии);
электронный адрес (при наличии);
а также согласие на обработку персональных данных гражданина (Получателя);
2.12.2. копии следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении Получателя (для детей в возрасте до 14 лет).
2.12.3. в случае обращения от имени Получателя законного представителя Получателя или его доверенного лица:
в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе или доверенном лице, указанные в подпункте 2.12.1 Административного регламента;
дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
копия паспорта законного представителя Получателя или его доверенного лица;
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя Получателя, или заверенная в установленном законодательством порядке доверенность на имя доверенного лица.
2.13. В случае принятия Врачебной комиссией решения об отказе в направлении документов Получателя в комиссию Управления по отбору пациентов для оказания ВМП (далее – Комиссия Управления) для решения вопроса о необходимости оказания ему ВМП Заявитель для получения государственной услуги вправе предоставить в Управление следующий комплект документов:
2.13.1. выписку из протокола решения Врачебной комиссии;
2.13.2. письменное заявление, содержащее следующие сведения о Получателе (примерная форма приведена в Приложении № 3):
фамилия, имя, отчество (при наличии);
данные о месте жительства;
реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений;
номер контактного телефона (при наличии);
электронный адрес (при наличии);
а также согласие на обработку персональных данных гражданина (Получателя);
2.13.3. копии следующих документов:
паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет).
2.13.4. в случае обращения от имени Получателя законного представителя Получателя или его доверенного лица:
в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном представителе или доверенном лице, указанные в подпункте 2.13.2 Административного регламента;
дополнительно к письменному заявлению прилагаются:
копия паспорта законного представителя Получателя или его доверенного лица;
копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя Получателя, или заверенная в установленном законодательством порядке доверенность на имя доверенного лица.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

2.14. Заявитель вправе представить в Управление следующее:
выписку из протокола решения Врачебной комиссии;
копию полиса обязательного медицинского страхования Получателя;
копию свидетельства обязательного пенсионного страхования Получателя;
копию выписки из медицинской документации Получателя за подписью руководителя медицинской организации по месту лечения и (или) наблюдения Получателя, содержащая сведения о диагнозе заболевания (состоянии), коде диагноза по МКБ-X, о состоянии здоровья Получателя, проведенных диагностике и лечении, рекомендации о необходимости оказания ВМП. (далее - выписка из медицинской документации Получателя);
копии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз Получателя. 
2.15. В случае непредставления вышеуказанных документов и копии документов Заявителем Управление самостоятельно запрашивает в медицинских организациях следующие документы:
выписку из протокола решения Врачебной комиссии;
выписку из медицинской документации Получателя;
копии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз Получателя.
2.16. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении государственной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
2.19.1. отсутствие медицинских показаний для оказания ВМП в соответствии с перечнем видов ВМП, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1690н  
2.19.2. лицо, подающее документы, не является гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ненецкого автономного округа, у которого выявлены показания к оказанию ВМП;
2.19.3 представление неполного комплекта документов в соответствии с пунктами 2.12, 2.13 Административного регламента; 
2.19.4. Заявитель представил документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям пунктов 2.12 2.13 Административного регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

2.20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление государственной услуги

2.21. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.


Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

2.22. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 40 минут.

Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме

2.23. Обращение Заявителя, направляемого на ВМП или СМП, в том числе в форме электронного документа, подлежит обязательной регистрации в системе автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО» (далее – СЭД «ДЕЛО») в срок не более трех дней с даты поступления в Управление.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги

2.24. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны отвечать следующим требованиям:
2.24.1. здание должно находиться в пешеходной доступности для заявителей (в центре города Нарьян-Мар, не более 3 минут пешком от остановки общественного транспорта);
2.24.2. на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее одного места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
2.24.3. центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской с указанием наименования Управления;
2.24.4. входы в помещения должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
2.24.5. на дверях служебных кабинетов или на стене рядом с ними размещается информация о наименовании отдела Управления с указанием фамилий, имен, отчеств и должностей гражданских служащих;
2.24.6. места ожидания и места приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы гражданских служащих;
2.24.7. места ожидания и места приема заявителей должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками);
2.24.8. место для заполнения документов оборудуется стулом, столом (стойкой) и обеспечивается писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями;
2.24.9. рабочие места гражданских служащих, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном объеме;
2.24.10. визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на Портале и Едином портале;
2.24.11. оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Показатели доступности
и качества государственной услуги

2.25. Критериями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги;
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении государственной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставления государственной услуги;
предоставление возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.





3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявлений на оказание ВПМ;
3.1.2. рассмотрение заявлений на оказание ВПМ;
3.1.3. запрос документов в медицинских организациях;
3.1.4. постановка на учет на оказание ВМП;
3.1.5. предоставление информации об организации ВМП.
3.2. Блок-схема последовательности действий при исполнении государственной услуги представлена в Приложении 4 к Административному регламенту.

Прием и регистрация заявлений на оказание ВПМ

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с комплектом документов в Управление.
3.4. Письменные заявления могут быть доставлены почтовым отправлением, лично либо направлены в форме электронного документа на электронный адрес Управления, через Портал или Единый портал.
3.5. Письменные заявления граждан, а также документы, прилагаемые к заявлению, направленные непосредственно в Управление, принимаются гражданским служащим, ответственным за делопроизводство.
3.6. При приеме и первичной обработке документов, полученных по почте, гражданский служащий, ответственный за делопроизводство:
3.6.1 проверяет правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки, возвращает невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
3.6.2. раскрывает конверты, проверяет наличие в них документов и правильность их оформления (наличие реквизитов «Адресат» и «Подпись»);
3.6.3. в случае отсутствия в корреспонденции упомянутых в заявлении или вложенной описи документов и материалов составляет акт в двух экземплярах об отсутствии документов, который подписывается гражданским служащим, ответственным за делопроизводство и начальником Управления. Аналогичный акт составляет в случае обнаружения в корреспонденции денежных знаков, ценных бумаг или предметов. Один экземпляр акта направляет отправителю корреспонденции, а второй приобщается к полученным документам.
3.7. Почтовые конверты (пакеты), в которых поступают письменные заявления граждан, хранятся вместе с заявлениями.
3.8. Прием письменных заявлений непосредственно от граждан производится гражданским служащим, ответственным за делопроизводство в рабочее время.
3.9. Заявление в электронной форме, направленное гражданином на электронный адрес Управления, принимается и распечатывается гражданским служащим, ответственным за делопроизводство с использованием программно-технических средств.
3.10. Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления о направлении на ВМП, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством.
3.11. Принятые в установленном порядке заявления подлежат обязательной регистрации в СЭД «ДЕЛО» как правило, в течение рабочего дня, но не более трех дней с даты поступления в Управление.
3.12. Регистрацию заявлений в СЭД «ДЕЛО» осуществляет гражданский служащий, ответственный за делопроизводство.
3.13. Результатом административной процедуры является направление регистрационной карточки СЭД «ДЕЛО», а также подлинника зарегистрированного заявления с комплектом документов начальнику Управления для рассмотрения.

Рассмотрение заявлений на оказание ВПМ

3.14. Основанием для начала процедуры является  поступление заявления с комплектом документов на рассмотрение начальнику Управления.
3.15. Начальник Управления направляет заявление с комплектом документов Получателя о направлении на ВМП в отдел по организации медицинской помощи.
3.16. Начальник отдела по организации медицинской помощи определяет непосредственного исполнителя – гражданского служащего, ответственного за предоставление государственной услуги.
3.17. Гражданский служащий, ответственный за предоставление государственной услуги (далее – гражданский служащий) готовит документы для рассмотрения заявления с комплектом документов Получателя Комиссией Управления.
3.18. Комиссией Управления в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает пакет документов Получателя и выносит одно из следующих решений:
3.18.1. о наличии медицинских показаний для направления Получателя в медицинскую организацию для оказания ВМП;
3.18.2. об отсутствии медицинских показаний для направления Получателя в медицинскую организацию для оказания ВМП;
3.18.3. о наличии медицинских показаний для направления Получателя в медицинскую организацию с целью проведения дополнительного обследования (с указанием необходимого объема обследования);
3.18.4. о наличии медицинских показаний для направления Получателя в медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи.
3.19. Решение Комиссии Управления оформляется протоколом, один экземпляр которого передается гражданскому служащему Управления.
3.20. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
3.20.1. информирование Заявителя о решении (о постановке на учет или об отказе в предоставлении государственной услуги), принятом Комиссией Управления, путем телефонной связи в течение 1 (одного) рабочего дня;
3.20.2. направление по почте Заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с приложением копии решения Комиссии Управления в течение 10 (десяти) рабочих дней либо в электронном виде через Портал или Единый портал.

Запрос документов в медицинских организациях

3.21. Основанием для начала процедуры является отсутствие в комплекте поступивших на рассмотрение гражданскому служащему Управления одного из документов:
выписки из протокола решения Врачебной комиссии;
выписки из медицинской документации Получателя;
копий результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз Получателя.
2.15. В случае непредставления вышеуказанных документов и копии документов Заявителем гражданский служащий Управления в срок до 3 (трех) дней запрашивает в медицинских организациях следующие документы:
выписку из протокола решения Врачебной комиссии;
выписку из медицинской документации Получателя;
копии результатов лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие установленный диагноз Получателя.
Медицинские организации предоставляю в Управление документы, указанные в пункте 2.15 Административного регламента, в трехдневный срок.
3.23. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются направление регистрационной карточки СЭД «ДЕЛО», а также документов, предоставленных медицинскими организациями, гражданскому служащему Управления для рассмотрения.

Постановка на учет

3.21. Основанием для начала процедуры является получение гражданским служащим Управления решения Комиссии Управления о наличии медицинских показаний для направления Получателя в медицинскую организацию для оказания ВМП.
3.22. Гражданский служащий Управления в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения соответствующего решения Комиссии Управления формирует пакет документов и вносит данные Получателя в «Лист ожидания» в Информационно-аналитической системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Подсистема мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета».
3.23. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются запись, сделанная гражданским служащим Управления на заявлении, содержащая сведения о дате внесения данных о Получателе в «Лист ожидания» и о присвоенном номере талона. 

Предоставление информации об организации ВМП

3.24. Основанием для начала процедуры является получение ответа из медицинской организации в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации «Подсистема мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета», содержащего один из вариантов решения:
- оказание Получателю ВМП, с указанием даты госпитализации;
- обоснованный отказ в оказании Получателю ВМП.
3.25. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
3.25.1. информирование Заявителя о решении, принятом Комиссией медицинской организации. оказывающей ВМП, путем телефонной связи в течение 1 (одного) рабочего дня;
3.25.2. направление по почте Заявителю копии решения Комиссии медицинской организации, оказывающей ВМП, в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Особенности выполнения административных процедур
в электронной форме

3.26. При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляются:
получение Заявителем информации о предоставлении государственной услуги на Портале и на Едином портале;
получение Заявителем форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде на Портале и на Едином портале;
предоставление возможности для Заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала и Единого       портала;
получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
получение Заявителем результатов государственной услуги в электронном виде на Портале Едином портале.
3.27. Предоставление государственной услуги в электронном виде возможно с использованием универсальной электронной карты.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

3.28. В случае выявления Заявителем в полученных документах (уведомление, протокол Комиссии Управления) опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Управление заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
3.29. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в СЭД «ДЕЛО» и его поступление на рассмотрение начальнику Управления.
3.30. Начальник Управления направляет заявление граждан об исправлении опечаток и (или) ошибок в отдел по организации медицинской помощи.
3.31. Начальник отдел по организации медицинской помощи, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
3.53. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах начальник отдел по организации медицинской помощи осуществляет их замену или вносит в них исправления в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Предметом текущего контроля является  соблюдение стандарта, последовательности и сроков выполнения административных процедур, и принятием решения при предоставлении государственной услуги.
4.2. Контроль ведется в целях обеспечения оказания полной и качественной государственной услуги, соблюдения прав граждан и включает в себя выявление и устранение отступлений (нарушений) от положений Административного регламента, принятие мер по восстановлению прав, свобод или законных интересов Получателя, и принятие мер ответственности к лицам, допустившим подобные нарушения.
4.3. Текущий контроль за предоставлением информации о государственной услуге, о порядке ее оказания, приемом и регистрация заявлений на предоставление государственной услуги осуществляют начальники отдела организации медицинской помощи и отдела делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан Управления.
4.4. Текущий контроль за ходом и сроками рассмотрения поступившего заявления на предоставление государственной услуги, подготовкой решения по результатам рассмотрения заявления и полнотой и качеством оказываемой государственной услуги осуществляет начальник отдела организации медицинской помощи Управления.
4.5. Текущий контроль за обоснованностью принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в её предоставлении осуществляет начальник Управления при подписании соответствующего решения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги,
 в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

4.6. Помимо текущего контроля проводятся плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги, осуществляемые комиссией по контролю за исполнением административных регламентов (далее – Комиссия), состав и положение о которой утверждается распоряжением Управления
4.7. Плановые проверки проводятся на основании планов работы Комиссии, по не реже 1 (одного) раза в год.
4.8. Внеплановые проверки проводятся на основании поступившей жалобы или в случае обнаружения факта нарушения прав, свобод или законных интересов Получателей. При внеплановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.9. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем Комиссии.

Ответственность должностных лиц Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

4.10. Должностные лица и государственные служащие Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
 государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
 их объединений и организаций

4.11. Контроль за предоставлением государственной услуге со стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления государственной услуги, нарушения установленного порядка предоставления государственной услуги, включая:
5.1.1. нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении государственной услуги;
5.1.2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.1.3. требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
5.1.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом) для предоставления государственной услуги;
5.1.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
5.1.6. затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом);
5.1.7. отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалобы на нарушения, указанные в пункте 5.1. Административного регламента, подаются:
5.2.1. на решения и действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Управления (кроме заместителя  начальника Управления), – заместителю начальника Управления или начальнику Управления;
5.2.2. на решения и действия (бездействие) заместителя начальника Управления – начальнику Управления;
5.2.3. на решения и действия (бездействие) начальника Управления – в Администрацию Ненецкого автономного округа.
5.3. Жалобы на нарушения, указанные в пункте 5.1. Административного регламента:
подаются Заявителем лично;
направляются почтовым отправлением;
направляются по электронной почте (e-mail Управления: usznnao@yandex.ru);
направляются через Портал (www.ogv-nao.ru) или Единый портал (www.gosuslugi.ru).
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
5.4.1. наименование Управления, фамилию и инициалы должностного лица либо государственного служащего Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица либо государственного служащего Управления;
5.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица либо государственного служащего Управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. В любое время Заявитель имеет право на получение от Управления сведений и документов необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы при помощи письменного обращения, телефона, электронной почты или посредством личного посещения. Для получения сведений о ходе рассмотрения жалобы заявитель имеет право получать в Управлении информацию о дате и входящем номере регистрации своей жалобы и в дальнейшем указывать (ссылаться) на эти дату и номер.
5.6. Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рассмотрения.
5.7. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи начальник Управления вправе сообщить лицу, подавшему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8. Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 5.2. Административного регламента. Запрещается направлять жалобу государственному служащему, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.9. При рассмотрении жалобы должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием гражданина, представителя юридического лица, направившего жалобу;
5.10. срок рассмотрения жалобы не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений:
5.12.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа (в том числе Административным регламентом), а также в иных формах;
5.12.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, рассмотревшим ее, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10. Административного регламента, направляется Заявителю в письменной форме почтовым отправлением и по желанию Заявителя в электронной форме.
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то принимается решение о применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к должностному лицу и (или) государственному служащему, ответственному за решения и (или) действия (бездействие),  повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктами 5.2.1.-5.2.3. Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.17. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы в Управлении или в Администрации Ненецкого автономного округа, то он вправе обратиться с жалобой в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере здравоохранения, суд, а также надзорные органы.

___________

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»


ТЕЛЕФОНЫ
структурных подразделений и должностных лиц Управления,
участвующих в предоставлении государственной услуги

Наименование структурного подразделения, 
Должностное лицо
Номера телефонов
Начальник Управления
4 28-58
Приёмная
4 28 58
Заместитель начальника Управления 

4 84 86
Отдел организации медицинской помощи населению
Начальник отдела – 
4 05 17

Специалисты –
4 05 17
Отдел делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан
4-23-91























Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»


ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения в Ненецком автономном округе, взаимодействующих в процессе предоставления государственной услуги

N
п/п
Наименование государственного органа
или организации
Адрес
1.
ГБУЗ  НАО «Ненецкая окружная больница»
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 4 а
2.
ГБУЗ НАО "Окружной противотуберкулезный диспансер"
166001, г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, 
д. 49 А
3.
ГБУЗ  НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»
166000, г.Нарьян-Мар, ул. Ленина, 46
4.
ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»
166700, п. Искателей, ул. Губкина, 13


ПЕРЕЧЕНЬ
Федеральных медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, взаимодействующих в процессе предоставления государственной услуги

N
п/п
Наименование государственного органа
или организации
Адрес
Федеральные бюджетные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации
1
Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»,  г. Астрахань
414011 
г. Астрахань, 
Покровская роща, д. 4 
2
Федеральное государственное учреждение
«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр»,  г. Беслан
363025,
г. Беслан, 
ул. Фриева, 139 а
3
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский медицинский университет»,  г. Волгоград

400079, 
г. Волгоград, 
ул. им. Никитина, 
д.64
4
Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», г. Екатеринбург
620076, 
г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 
д. 8
5
Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», г. Екатеринбург
620028, 
г. Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 1
6
Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», г. Екатеринбург
620014, 
г. Екатеринбург, 
пер. Банковский,  д. 7
7
Федеральное государственное учреждение «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»,
г. Екатеринбург
620036, 
г. Екатеринбург, 
ул. 23 партсъезда, 
д. 50
8
Федеральное государственное учреждение «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства
имени В.Н. Городкова», г. Иваново
153731, 
г. Иваново, 
ул. Победы, д. 20
9
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск
664003, 
г. Иркутск, 
Гагарина бул.,
д.18
10
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Луч»,
г. Кисловодск
357716, г. Кисловодск,
ул. Коминтерна д. 10-11»
11
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет»,
г. Краснодар
350063, 
г. Краснодар,
ул. Седина, д. 4 
12
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии», 
г. Красноярск
660020, г. Красноярск, ул. Караульная, д. 45
13
Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия имени академика Г.А. Илизарова», г. Курган
640014, 
г. Курган, 
ул. Марии Ульяновой, д. 6
14
Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии», г. Москва
117997, 
г. Москва,
ул.Профсоюзная, д.86
15
Федеральное государственное учреждение «Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии»,
г. Москва
125412,
г. Москва, 
ул. Талдомская, д.2
16
Федеральное государственное учреждение «Московский научно-исследовательский онкологический   институт   имени       П.А. Герцена», г. Москва
125284, 
г. Москва,
2-ой Боткинский проезд, д.3
17
Федеральное государственное учреждение «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца»,  г. Москва
105062, 
г. Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, д.14/19
18
Федеральное государственное учреждение «Государственный научный центр колопроктологии», г. Москва
123423, 
г. Москва,
ул. Саляма Адиля, 
д. 2
19
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт урологии», г. Москва
105425, 
г. Москва, 
ул. 3-я Парковая,
 д.51
20
Федеральное государственное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»,  г. Москва
127468, 
г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59а
21
Федеральное государственное учреждение «Государственный научный центр дерматовенерологии»,  г. Москва
107076,
г. Москва, 
ул. Короленко, д. 3, корп. 6
22
Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», г. Москва
119992,
г. Москва,
ул. Тимура Фрунзе, 
д. 16
23
Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины», г. Москва
101990, 
г. Москва, Петроверигский переулок, д. 10
24
Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский травматологии и ортопедии институт имени Н.Н. Приорова», г. Москва

127299,
г. Москва, 
ул. Приорова, д. 10
25
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова»,
г. Москва
132182,
г. Москва, 
ул. Щукинская, д.1
26
Федеральное государственное учреждение «Российский кардиологический научно-производственный комплекс»,
г. Москва
12 1552, 
г. Москва, 
ул. 3-я Черепковская, д. 15а
27
Федеральное государственное учреждение «Институт хирургии имени А.В. Вишневского»,  г. Москва
115093, 
г. Москва, 
ул. Большая Серпуховская, д. 27
28
Федеральное государственное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии  имени академика
В.И. Кулакова»,  г. Москва
117997, 
г. Москва,
ул. Академика Опарина,  д. 4
29
Федеральное государственное учреждение «Эндокринологический научный центр»,
г. Москва
117036, 
г. Москва, 
ул. Дмитрия Ульянова, д. 11
30
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»,
г. Москва
119881, 
г. Москва,
ул. Большая Пироговская, 
д. 2, стр. 6
31
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный медико-стоматологический университет»,
г. Москва
103473, 
г. Москва, 
ул. Делегатская, 
д. 20/1
32
Федеральное государственное учреждение «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова»,
г. Москва
105203, 
г. Москва,
ул. Нижняя Первомайская,  д. 70
33
Федеральное государственное учреждение
«Лечебно-реабилитационный центр»,
г. Москва
125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3
34
Государственное учреждение «Российская детская клиническая больница»,
г. Москва
117513, 
г. Москва, 
Ленинский проспект,  д.117
35
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гематологический научный центр»,  г. Москва
125167, 
г. Москва, 
Новый Зыковский проезд, д.4
36
Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии»,
г. Нижний Новгород
603956, 
г. Нижний Новгород, ул. Семашко, д. 22
37
Федеральное государственное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»,
г. Нижний Новгород
603155, 
г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 
д. 18
38
Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени
академика Е.Н. Мешалкина»,
г. Новосибирск
630055,
г. Новосибирск, 
ул. Речкуновская, 
д. 15
39
Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»,
г. Новосибирск
630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе,
 д. 17
40
Федеральное государственное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Новосибирск
630040, 
г. Новосибирск, 
ул. Охотская,
 д.81а
41
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение «Медицинский     радиологический     научный    центр»,
г. Обнинск
249036
г. Обнинск, 
Калужская область, ул. Королева, д. 4
42
Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», г. Пенза
440071,
г. Пенза, 
ул. Стасова, д. 6
43
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная медицинская академия имени академика В.А. Вагнера»,  г. Пермь
614000,
г. Пермь, 
ул. 25 Октября,
д. 37
44
Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии»,
г. Ростов-на-Дону
344012, 
г. Ростов - на - Дону, ул. Мечникова,
 д. 43
45
Федеральное государственное учреждение «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»,
г. Ростов-на-Дону
344037, 
г. Ростов - на - Дону, ул. 14-я линия, 
д. 63
46
Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Ростовский государственный медицинский университет»,
г. Ростов-на-Дону
344022, 
г. Ростов-на-Дону, 
Нахичеванский переулок,
 д. 29
47
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Самарский государственный медицинский университет»,  г. Самара
443079,
г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 89
48
Федеральное государственное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»,
г. Санкт-Петербург
191036, 
г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 2-4
49
Федеральное государственное учреждение «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова»,
г. Санкт-Петербург
194156, 
г. Санкт-Петербург, ул. Пархоменко, 
д. 15
50
Федеральное государственное учреждение «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена», г. Санкт-Петербург
197046, 
г. Санкт-Петербург, Александровский парк, 
д. 5
51
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени
Г.И. Турнера», г. Санкт-Петербург
196603, 
г. Санкт-Петербург, Пушкин, 
ул. Парковая, д. 64/68
52
Федеральное государственное учреждение «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А.Л. Поленова»,
г. Санкт-Петербург
191014, 
г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 
д. 12
53
Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»,
г. Санкт-Петербург
197758, 
г. Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 70
54
Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт
онкологии имени профессора Н.Н. Петрова»,  г. Санкт-Петербург
197758, 
г. Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Ленинградская, д. 68
55
Федеральное государственное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»,  г. Санкт-Петербург
190013, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая,
 д. 9
56
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия»,
г. Санкт-Петербург
197022, 
г. Санкт-Петербург, ул.  Литовская, 
д. 2
57
Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова», 
г. Санкт-Петербург
195067, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, 
д. 6/8
58
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург
195067, 
г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект,  д. 48
59
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования»,
г. Санкт-Петербург
191015, 
г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41
60
Федеральное государственное учреждение «Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»,
г. Саратов
410002, 
г. Саратов, 
ул. Чернышевского, д. 148
61
Федеральное государственное учреждение «Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии»,
г. Саратов
410028, 
г. Саратов, 
ул. Чернышевского, 
д. 141
62
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского»,
г. Саратов
410026, 
г. Саратов, 
ул. Большая Казачья, д. 112
63
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный медицинский университет». г. Томск
634050,
г. Томск, 
Московский тракт, 
д. 2
64
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии», г. Уфа
450075,
 г. Уфа,  
ул. Р. Зорге, д. 67/1
65
Федеральное государственное бюджетное  учреждение «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии», г. Хабаровск
680009, 
г. Хабаровск, 
ул. Краснодарская, 
д. 2В
66
Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»,
г. Чебоксары
428020, 
г. Чебоксары, 
ул. Федора Гладкова, д. 33
67
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия», г. Челябинск
454052, 
г. Челябинск, 
ул. Черкасская,
д. 2 

68
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии», г. Челябинск
454003, г. Челябинск
пр. Героя России Родионова Е.Н., 2
Федеральные бюджетные медицинские учреждения, находящиеся в ведении Федерального медико-биологического агентства
1
Федеральное государственное учреждение «Северный медицинский центр имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства», г. Архангельск
163000, 
г. Архангельск, 
Троицкий проспект, д. 115
2
Федеральное государственное учреждение «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»,  г. Владивосток

690022, 
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д. 151
3
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства», Московская область, поселок Голубое
141551, 
Московская область,
поселок Голубое
4
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 
№ 51 Федерального медико-биологического агентства», 
г. Железногорск
660026, Красноярский край, 
г. Железногорск, 
ул. Кирова, 
д. 5
5
Федеральное государственное учреждение «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства», г. Киров
610027, 
г. Киров, 
ул. Красноармейская, д. 72
6
Федеральное государственное  учреждение здравоохранения «Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»,  г. Красноярск

660037, 
г. Красноярск, 
ул. Коломенская, 
д. 26
7
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница № 38 - Центр экологической педиатрии Федерального медико-биологического агентства»,  г. Москва

115409,
г. Москва, 
ул. Москворечье, 
д. 20
8
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства»,  г. Москва
123098,
г. Москва, 
ул. Маршала Новикова, д. 23
9
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница  № 83 Федерального медико-биологического агентства», г. Москва
115682, 
г. Москва,  Ореховый бульвар, 
д. 28
10
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница  № 85 Федерального медико-биологического агентства»,  г. Москва
115409,
г. Москва,  
ул. Москворечье, 
д. 16
11
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница  № 86 Федерального медико-биологического агентства»,  г. Москва
123098, 
г. Москва, 
ул. Гамалеи, д. 15
12
Федеральное государственное учреждение «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства»,  г. Москва

123098, г. Москва, 
ул. Гамалеи, д. 15
13
Федеральное государственное учреждение
«Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства», 
г. Москва
117513, 
г. Москва, 
Ленинский пр.,123
14
Федеральное государственное учреждение «Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», 
г. Нижний Новгород
603001, 
г. Нижний Новгород,  Нижне-Волжская набережная, д. 2
15
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница   № 119 Федерального медико-биологического агентства», 
Московская область, поселок Новогорск 
141435, 
Московская область, 
Химкинский район, 
поселок Новогорск
16
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Федерального медико-биологического агентства»,  г.  Новокузнецк 
654055, 
Кемеровская область, 
г. Новокузнецк
ул. Малая, 
д.7
17
Федеральное государственное учреждение «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», г. Новосибирск
630007, 
г. Новосибирск, 
ул. Каинская, д. 13
18
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства», г. Обнинск

249030, 
Калужская область, 
г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 85
19
Федеральное государственное учреждение
 здравоохранения «Клиническая больница № 123 Федерального медико-биологического агентства России», г. Одинцово

143000, 
Московская область, г. Одинцово
Красногорское шоссе,15 
20
Федеральное государственное учреждение
«Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», г. Омск
644033
г. Омск, 
ул. Красный путь, 
д. 127
21
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 140 Федерального медико-биологического агентства»,  г. Пермь
614019, 
г. Пермь, 
ул. Целинная, д. 27
22
Федеральное государственное учреждение «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства», 
г. Ростов-на-Дону
344019, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я линия, д. 6
23
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №122 имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства», 
г. Санкт-Петербург
194291, 
г. Санкт-Петербург, 
Проспект Культуры, д. 4.
24
Федеральное государственное учреждение «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства»,  г. Санкт-Петербург
193024, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Советская, 
д. 16
25
Федеральное государственное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-профилактический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта», г. Санкт-Петербург
195067, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Бестужевская,
 д.50
26
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического агентства», 
г. Северодвинск
164502, 
г. Северодвинск, 
ул. Кирилкина, д. 4
27
Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
№ 81 Федерального медико-биологического агентства»,  г. Северск

636070, 
Томская область, 
г. Северск, 
ул. Мира, д. 4
Учреждения, подведомственные 
Российской академии медицинских наук
1
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН
664003, 
г. Иркутск, 
ул. Тимирязева, д. 16
2
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАМН

664003,
г. Иркутск, 
микрорайон Юбилейный, д. 100
3
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН
650002, 
г.Кемерово, Сосновый бульвар, 
д. 6
4
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
121552, 
г. Москва, 
Рублевское шоссе, д.135
5
Учреждение Российской академии медицинских наук Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН
119992, 
г. Москва, Абрикосовский переулок, д.2
6
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко РАМН 
125047, 
г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16
7
Учреждение Российской академии медицинских наук Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, 
г. Москва, 
Каширское шоссе,  
д. 24
8
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр неврологии РАМН
125367, 
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80
9
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный центр здоровья детей РАМН
119991, 
г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2/62
10
Учреждение Российской академии медицинских наук Институт ревматологии РАМН
115522, 
г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 34а
11
Учреждение Российской академии медицинских наук Институт питания РАМН
115446, 
г. Москва, 
Каширское шоссе, 
д. 21
12
Учреждение Российской академии медицинских наук Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза РАМН
107564, 
г. Москва, 
Яузская аллея, д. 2
13
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт глазных болезней РАМН
119021, 
г. Москва, 
ул. Россолимо, д. 11а
14
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт клинической иммунологии СО РАМН
630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Ядринцевская, 
д. 14
15
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН

630117, 
г. Новосибирск, 
ул. Академика Тимакова,  д. 2
16
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта РАМН 
199034, 
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Менделеевская линия, д. 3
17
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт кардиологии  СО РАМН 
634012, 
г. Томск, 
ул. Киевская, д. 111-а
18
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт медицинской генетики СО РАМН
634050, 
г. Томск, 
Набережная реки Ушайки, д. 10
19
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН
634009, 
г. Томск,
переулок Кооперативный, д. 5


Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления Управлением здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»



В Управление здравоохранения
и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Прошу направить мои документы для оказания высокотехнологиной медицинской помощи по профилю моего заболевания

«_______»______________20____г

Подпись                                            _______________________

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие в Управление здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
1. Дата рождения __________________________________________________________
                                    (число, месяц, год)
2. Пол ____________________________________________________________________
                       (женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
                                             (наименование, номер и
___________________________________________________________________________
                    серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)
___________________________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания __________________________________________
                                  (почтовый адрес фактического проживания,
___________________________________________________________________________
                            контактный телефон)
6. Наименование  страховой  медицинской  организации,  серия и номер полиса
   страхового  медицинского  обязательного  страхования  граждан   пациента
   (при наличии)
   ________________________________________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ___
   ________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе
   ________________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
    _______________________________________________________________________
    (почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания,
                                   телефон)
9. Дата рождения законного представителя __________________________________
                                                (число, месяц, год)
10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ___________
___________________________________________________________________________
        (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

    Примечание:  пункты  с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление
заполняет законный представитель гражданина Российской Федерации.

    Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений
предупрежден (предупреждена).
    (нужное подчеркнуть)
    На  передачу  лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по
телефонам, указанным в заявлении, согласен (согласна).
                                 (нужное подчеркнуть)
Срок действия Заявления - один год с даты подписания.

                           Подпись пациента ______________ /______________/

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы пациента _____________________
зарегистрированы ________________________________________
                      (N Талона на оказание ВМП)

                         Принял
                    ______________  _______________
                     (дата приема      (подпись
                      заявления)      специалиста)

------------------------------------------------------------ (линия отреза)

                           Расписка-уведомление

Заявление и документы пациента _______________________________
__________________________
(N Талона на оказание ВМП)

Принял
                    ______________  _______________
                     (дата приема      (подпись
                      заявления)      специалиста)
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Блок-схема
предоставления государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи»

I этап: Прием, регистрация и рассмотрение документов в Управлении


Регистрация документов Заявителя





II этап: Подготовка и проведение заседания Комиссии Управления здравоохранения и социальной защиты населения НАО  по отбору больных на оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи




Запрос медицинской документации в медицинскую организацию направившую Заявителя
Отказ Заявителю в постановке на учет для оказания высокотехнологической медицинской помощи
Принятие решения о направлении заявителя для проведения дополнительного обследования, либо для оказания специализированной медицинской помощи
Принятие решения о направлении заявителя для оказания ВМП


	







III этап : Постановка на учет в Информационно-аналитической системе Министерства здравоохранения РФ



IV этап : Предоставление информации об организации высокотехнологичной медицинской помощи



__________


