
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги «Выдача 

гражданам медицинской организацией, участвующей в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, направлений на прохождение медико-

социальной экспертизы»  

в ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер» 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложенной информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

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

получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно 

превышать 30 минут. Письменные консульта-ции предоставляются по устному либо 

письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме. Консультации 

осуществляются в соответствии с режимом работы учреждения. 

Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заявителя с сотрудником учреждения (при личном 

обращении или по телефону) по направлениям, предусмотренным 

административным регламентом; 

- взаимодействия сотрудников учреждения с заявителями по почте, электронной 

почте; 

- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте 

министерства, едином, региональном портале и на информационных стендах в 

учреждениях. 

Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников учреждения с 

заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки сотрудник учреждения представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, 

выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить 

слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей сотрудник учреждения должен представиться, 

указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 

самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) сотрудник учреждения должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю 

(кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в 

простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 

телефона сотрудника учреждения, исполнившего ответ на обращение. Письменный 

ответ на обращение подписывается руководителем государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области (далее - руководитель 

учреждения). Письменный ответ на обращение и обращение в электронном виде 

дается в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации. 


