
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги «Запись 

на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи»  

в ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» 
 

Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется сотрудником 

учреждения, ответственным за предоставление услуги. 

Сотрудник, ответственный за предоставление услуги, осуществляет 

информирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы учреждения (г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, 133; график работы:  понедельник –пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 

9.00 до 12.00, воскресенье выходной); 

- о справочных номерах телефонов учреждения, о почтовом адресе учреждения 

(телефон приемной главного врача:  (8512)-61-70-09; телефоны 

регистратуры:  (8512)-61-70-74; 61-71-22; почтовый адрес: 414018, г. Астрахань, ул. 

Адмирала Нахимова, 133); 

- об адресе электронной почты учреждения в сети «Интернет», об адресе 

официального сайта (E-mail:  guz_okd@mail.ru; официальный сайт: 

http://www.okd30.ru); 

- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления 

услуги, сведений о ходе ее предоставления; 

Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления 

услуги, в том числе в электронной форме; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. 

Время ожидания ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 10 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо 

письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме. 

Информирование заявителей в учреждении о предоставлении услуги 

осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по 

телефону) с сотрудником, ответственным за предоставление услуги; 

- взаимодействия сотрудников, ответственных за предоставление услуги, с 

заявителями по телефону, почте, электронной почте; 

- информационных материалов, которые размещаются в сети «Интернет» на 

официальных сайтах министерства, на едином портале (http://www.gosuslugi.ru) и 

региональном портале (http://gosuslugi.astrobl.ru), на портале социальной сферы 

Астраханской области (http://www.astrasocial.ru), официальном сайте учреждения 

ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» (http://www.okd30.ru) и на 

информационных стендах, размещенных в помещении учреждения. 
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