
УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационной открытости

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной открытости Муниципального бюджетного 
учреждения «Центральной районной больницы Куйбышевского района Ростовской 
области» разработано во исполнение п. 1.2.5. протокола № 4 заседания комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области от 08.12.2014 г., в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N ( 
323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрания 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 
2014, N 30, ст. 4257).
1.2. Настоящее Положение определяет:
- способы раскрытия МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» информации о своей 
деятельности;
- перечень раскрываемой МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» в обязательном 
порядке информации о своей деятельности
- порядок размещения в сети Интернет и обновления информации о муниципальном 
бюджетном учреждении в целях обеспечения ее открытости и доступности.

2. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Раскрытие информации о своей деятельности МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» 
осуществляет путем размещения ее на официальном сайте МБУ «ЦРБ Куйбышевского 
района РО» (далее -Официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети 1 
«Интернет».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К РАСКРЫТИЮ, И СПОСОБЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» обеспечивает открытость и доступность 
информации:

3.1.1. о медицинской организации:
полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные 

подразделения (при их наличии), почтовый адрес; 
дата государственной регистрации;



структура и органы управления; 
режим и график работы;
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, адреса электронной почты; i
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
3.1.2. об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

3.1.3. о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;

3.1.4. о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
3.1.5. о медицинской деятельности медицинской организации:
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; '

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий год;

о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 
имеющей прикрепленное население;

о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование; 
о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 
о правилах и сроках госпитализации; 
о правилах предоставления платных медицинских услуг;
о перечне оказываемых платных медицинских услуг; t
о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образца 

документов);
3.1.6. о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при 

их наличии):
фамилия, имя, отчество медицинского работника, занимаемая должность; 
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой 

должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работника;
3.1.7. о вакантных должностях;
3.1.8. о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения;
3.1.9. о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;



3.1.10. о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 
числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 
решению врачебных комиссий медицинских организаций;

3.1.11. о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 
Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 
пятидесятипроцентной скидкой;

3.1.12.об отзывах потребителей услуг;
3.1.13.иная информация, которая размещается, опубликовывается по решениьЬ 

руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Информация и документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 
них соответствующих изменений.

3.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 
официальный сайт министерства здравоохранения Российской Федерации и сайт 
министерства здравоохранения Ростовской области.
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3.4. При размещении информации на официальном сайте в сети Интернет и ее обновлении 
МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

3.5. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на 
основе свободного и общедоступного программного обеспечения;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление.

3.6. Информация на официальном сайте в сети Интернет размещается на русском языке.


