
Информация для оценки качества услуг

1. О медицинской организации:

    
    -  Полное наименование: Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Белоярская центральная районная больница» (ГАУЗ СО
«Белоярская ЦРБ»).   
    -  Место нахождения: Свердловская область, пгт. Белоярский, ул. Юбилейная, 13а  
    -  Почтовый адрес: 624030, Свердловская область, пгт. Белоярский, ул. Юбилейная,
13а   
    -  Схемы проезда доступны на странице Пациентам .  
    -  Дата государственной регистрации: 31.12.2013 г.  
    -  Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является
Свердловская область. От имени Свердловской области функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, за
исключением некоторых полномочий, установленных в Уставе.   
    -  Структура и органы управления .  
    -  Режим и график работы .  
    -  Правила внутреннего распорядка  для пациентов и посетителей.    
    -  Правила подготовки к диагностическим исследованиям .  
    -  Правила записи на консультацию .  
    -  Правила записи на обследование .  
    -  Правила записи на первичный прием .  

    
    -  Контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты доступны на странице Контакты .  
    -  Телефоны и кабинеты заведующих отделений.  
    -  График приема граждан  главным врачом ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» и иными
уполномоченными лицами.   

  

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. Страховые медицинские организации , с которыми заключены договоры на оказание
и оплату медицинской помощи по ОМС.
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Информация для оценки качества услуг

4. Права и обязанности граждан  в сфере охраны здоровья.

  

5. О медицинской деятельности медицинской организации:

    
    -  Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов) доступна на странице Лицензии .  
    -  Объемы медицинской помощи в амбулаторных условиях:    
    -  в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год ( Приложение
7 к Территориальной программе
).
 
    -  по льготному зубопротезированию в соответствии с порядком предоставления
бесплатных медицинских услуг.   

    
    -  Информация 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   
    -  Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи, в том числе
порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям лиц граждан на 2023 год ( Приложение 4 к Территориальной
программе ).  
    -  Показатели доступности и качества медицинской помощи, установленные в
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи:    
    -  Целевые значения на 2023 год ( Приложение 6 к Территориальной программе ).  
    -  Выполнение показателей .  

    
    -  Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия
отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях (с 50-процентной
скидкой) в аптечных организациях на 2023 год ( Приложение 5 к Территориальной
программе ).  
    -  Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2022 г. N 2497 " О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
".
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Информация для оценки качества услуг

    -  Регламент предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на
прием к врачу в ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ».
 
    -  Правила подготовки к диагностическим исследованиям .  
    -  Правила предоставления платных медицинских услуг .  
    -  Положение о порядке предоставления ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» платных
медицинских услуг .  
    -  Перечень оказываемых платных медицинских услуг  и цены (тарифы) на
медицинские услуги .  
    -  Договор на оказание платных услуг .  
    -  Положение об установлении срока службы на работы (услуги) при оказании
медицинских услуг в ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» (временно недоступно).   
    -  Положение о системе контроля управлением доступом (СКУД) (временно
недоступно).   

  

6. О медицинских работниках медицинской организации:

    
    -  Информация о медицинских работниках .  
    -  График работы и часы приема  по ОМС.  
    -  График работы и часы приема по платным услугам.  

  

7. Информация о вакантных должностях доступна на странице Вакансии ;

  

8. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов  для
медицинского применения согласно приложению N 1 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р.

  

9. Перечень лекарственных препаратов , предназначенных для обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII
(лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей,
согласно приложению N 3 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 12
октября 2019 г. N 2406-р.
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Информация для оценки качества услуг

  

10. Минимальный ассортимент лекарственных препаратов , необходимых для оказания
помощи согласно приложения №4 к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2019 г. 2406-р.

  

11. Отзывы потребителей услуг.

  

12. Приглашаем принять участие в общественном обсуждении нормативно-правовых
актов .

  

13. Перечень мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг :

    
    -  в поликлинику по адресу пгт. Белоярский ул. Юбилейная 13а;  

  

14. Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи .

  

15. Положение о работе с обращениями граждан .

  

16. Информации об электронном листке нетрудоспособности .

  

17. О правилах и сроках госпитализации .

  

18. О диспансеризации .

  

19. Учетная политика.
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Информация для оценки качества услуг

    
    -  Основные положения учетной политики .  
    -  Приказ об утверждении .  

Отчет о реализации плана мероприятий ГАУЗ СО "Белоярская
ЦРБ" по результатам проведенной независимой оценки
качества условий оказания услуг за 2022 год

Отчет о реализации плана мероприятий ГАУЗ СО "Белоярская
ЦРБ" по результатам проведенной независимой оценки
качества условий оказания услуг за&nbsp;1 квартал 2023 года
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