Объединенная общественная служба
поддержки получателей электронных
государственных (муниципальных) услуг в
сфере здравоохранения

Полезные для граждан и
организаций электронные
практики взаимодействия в сфере
здравоохранения

Потенциальные
преимущества

Что это значит для получателей услуг?

Дистанционность
Меньше контактов с
государством
Универсальность

Доступность и
понятность
информации

Наличие издержек
иного качества

Потенциальная
безальтернативность

Быстрота (возможно)

Барьеры
электронности

Электронизация всего
•
•
•
•
•
•

gosuslugi.ru – Официальный портал государственных услуг
do.gosuslugi.ru - Портал досудебного обжалования действий (бездействия)
органов государственной власти и должностных лиц;
uecard.ru - Портал Универсальной электронной карты;
lk2.service.nalog.ru - Личный кабинет налогоплательщика;
k-vrachu.ru – Единый медицинский портал Пермского края («На прием к врачу»)
pfrf.ru/eservices/lkzl/ - Личный кабинет застрахованного лица

Портал госуслуг: здравоохранение
Использование
сервисов
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг позволит:
•
доступно получать всю необходимую
информацию
о
процедуре
и
результате
предоставления услуг
•
подать заявление и документы для
получения услуг;
•
получать актуальную информацию о статусе
рассмотрения заявления, в том числе, жалоб;
•
получить результат ряда государственных и
муниципальных услуг;
•
узнать о том, какие услуги вы еще можете
получить, оказавшись в той или иной жизненной
ситуации. Услуги на портале также сгруппированы в
виде наборов государственных и муниципальных услуг,
которые чаще всего получают в различных «жизненных
ситуациях»
(«переезд, миграции», «достижение
пенсионного возраста» и др.)
•
направить
жалобы
на
действия
государственных и муниципальных служащих.

Запись на прием к врачу
Получение информации об оказанных медицинских услугах;
Подача заявление на проведение медико-социальной экспертизы;
Обжалование решений бюро медико-социальной экспертизы;
Прием документов, необходимых для организации гражданину
высокотехнологичной медицинской помощи
Прием документов, необходимых для направления гражданина на
санаторно-курортное лечение;
Оплата проезда пациентов на лечение за пределы Пермского края
Прием
документов,
необходимых
для
организации
оказания
специализированной медицинской помощи
Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной
экспертизы
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по ЛО
отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора
социальных услуг;

Регистрация на портале госуслуг
Вход на Портал государственных и муницпальных услуг.
• по адресу "gosuslugi.ru"

Регистрация на портале для иностранных граждан
• В разделе "Регистрация" выберете подраздел "Регистрация иностранных граждан"

Ввод персональных данных в электронные формы:
• Для начала вам потребуется подтвердить то, что вы ознакомились с регламентом работы
Портала, после это ввести свои персональные данные в специальные формы

Получение кода активации и вход на Портал
• Код активации будет выслан на адрес электронной почты, который вы указали при
регистрации. Для входа на Портал вам необходимо в строке логин написать адрес электронной
почты и ввести код активации.

Настройка местоположения пользователя Портала
• Все услуги, размещенные на Портале имет территориальную привязку, поэтому
первым шагом для использование возможностей сервиса является выбор вашего
местоположения. Для этого необходимо с помощью специального перечня выбрать
регион, в котором вы находитесь, и населенный пункт .
Выбор необходимой услуги
• Все услуг на Портале представлены тремя способами: по категориям, по ведомствам
и в зависимости от жизненной ситуации. Третий способ является наиболее простым,
так как не требуется наличия специальных знаний о том, какое ведомство
предоставляет ту или иную услугу. Достаточно четко сформулировать потребность и
выбрать необходимую категорию "Жизненной ситуации".

Порядок получения услуг на портале
1 шаг - Выбор государственной или
муниципальной услуги в реестре услуг

2 шаг - Ознакомление с информацией о
правилах ее предоставления

3 шаг - Подготовка необходимых
документов, заполнение электронных
форм или готовых бланков, оплата
госпошлины

4 шаг - Отправка заявления на
получение услуги, ожидание получения
результата

5 шаг - Получение результата услуги в
электронном виде или лично, при
обращении в орган власти, если это
оговорено в информации об услуге

6 шаг – Обжалование действий
(бездействий) органов власти

https://www.gosuslugi.ru

Портал досудебного обжалования
В соответствии с Федеральным законом
№210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муници-пальных услуг»
гражданин можете подать жалобу на
нарушение
порядка
предоставления
государственных услуг, выразившееся в
неправомерных решениях и действиях
(бездействии) должностных лиц органов
исполнительной власти, по следующим
причинам:
• Нарушение сроков предоставления услуг;
• Нарушение сроков регистрации запроса
на услугу
• Отказ в исправлении допущенных ошибок
или опечаток
• Отказ в предоставлении государственной
услуги
• Отказ в приеме документов
• Требование дополнительной платы и
документов;

http://do.gosuslugi.ru

Поиск лекарств
Единый медицинский портал Пермского
края содержит функцию по поиску
лекарств, предоставляемых в рамках
государственной программы Обеспечения
населения лекарственными средствами
(ОНЛС) и льготного лекарственного
обеспечения (ЛЛО).
Государственный реестр лекарственных
средств для медицинского применения
– это федеральная информационная
система, которая содержит сведения о
лекарственных
препаратах
для
медицинского применения, прошедших
государственную
регистрацию,
фармацевтических субстанциях, входящих
в состав лекарственных препаратов, и
фармацевтических
субстанциях,
не
используемых
при
производстве
лекарственных препаратов.

Государственный
реестр
предельно
опускных цен содержит информацию о
стоимости жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП).
В этом реестре по каждому препарату
содержится информация о наименовании
препарата,
отпускной
форме,
действующем веществе, производителе и
цене, по которой данный препарат должен
отпускаться. Перечень ЖНВЛП содержит
более сотни наименований препаратов,
предназначенных для обеспечения лиц,
больных
гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной
и
родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей",
а также перечень лекарств, назначаемых
по
решению
врачебных
комиссий
медицинских организаций.

Поисковые системы «Спутник» и «Аптекарск»
Сервис «Поиск лекарств» Спутник и Аптекарск
— удобный и полезный многофункциональный
сервис, который поможет найти на карте
ближайшую аптеку, цены и описание
препаратов. Поиск осуществляется как по
названию лекарства, так и по действующему
веществу. Электронный сервис позволяет
узнать о наличии препаратов, сравнить цены в
разных пунктах продажи, узнать о способах
применения и дозировке, противопоказаниях и
побочных действиях.
Поиск лекарств на сайтах сетей аптек
Большинство аптечных сетей имеют
сайт в сети «Интернет». Как правило,
на сайте каждой сети можно встретить
сервис «Поиск товара» или «Поиск
лекарств», который позволяет получить
актуальную информацию о наличии
того или иного препарата в каждой
аптеке сети. Этот сервис часто
сопряжен с возможностью интернетпокупки.

Мобильные устройства и приложения для
здоровья
Теперь ваш телефон может:
- Измерять и вести журнал пульса;
- Измерять и вести журнал
кровяного давления;
- Измерять и вести журнал уровня
сахара в крови;
- Измерять остроту зрения;
- Подсчитывать уровень воды в
организме и напоминать об этом;

Приложения не делают абсолютно точных измерений и не заменяют консультацию
реального врача.

Диабет
Приложения
рассчитывают дозу
инсулина в
зависимости от типа
диабета и напоминают
об очередной
инъекции.
Шагомер
Дает возможность
легко следить за
количеством
сделанных в день (и
неделю) шагов

В аптеке
Позволяет найти
ближайшую аптеку с
учетом вашего
положения в городе и
проложить к ней
маршрут на карте

Журнал давления

myPulse Lite

Приложения
анализируют
информацию и дают
рекомендации по
питанию и образу
жизни.

Приложение работает
так: человек
прикладывает
подушечку пальца к
глазку камеры
телефона, и оно
считывает его пульс.

Lifesum (счетчик
калорий)

Калькулятор алкоголя

Дает возможность
следить за уровнем
потребления калорий в
течении всего дня.

Waterbalance (Водный
баланс)
Позволяет следить за
водным балансом в
организме с учетом
возраста, пола и
образа жизни.

Дает возможность с
учетом роста, веса и
возраста расчитывать
уровень алкоголя в
крови.

myPill
В приложение можно
записать данные о всех
лекарствах, которые вы
принимаете, и
установить
напоминания об их
приеме.

Дектро4 Калькулятор
доз

Журнал измерений
давления

MediSafe

Приложения
рассчитывают дозу
инсулина в
зависимости от типа
диабета и напоминают
об очередной
инъекции.

В приложение можно
записывать данные
измерений давления и
пульса, вес, при
получении данных,
приложение дает
рекомендации.

Туда можно записать
данные о всех
лекарствах, которые вы
принимаете, и
установить
напоминания об их
приеме.

Шагомер

Waterbalance (Водный
баланс)

Cardiograph

Дает возможность
легко следить за
количеством
сделанных в день (и
неделю) шагов

Неотложная помощь
Является сборником
инструкций по
оказанию первой
помощи человеку.

Позволяет следить за
водным балансом в
организме с учетом
возраста, пола и
образа жизни.

Журнал изменения
веса
Позволяет ежедневно
фиксировать вес

Позволяет при помощи
камеры устройства
подсчитывать пульс.

Счетчик калорий
Дает возможность
следить за уровнем
потребления калорий в
течении всего дня.

Приложения для больных сахарным
диабетом
Разработчики устройств и приложений
предлагаю диабетикам новый способ
контролировать уровень сахара в крови.
В мобильный глюкометр вставляется
тестовая полоска с каплей крови, и
содержание глюкозы определяется при
помощи специальной технологии. Эти
данные появляются на дисплее и
хранятся в мобильном приложении.
Приложение в вашем
устройстве
рассчитывают
дозу
инсулина
в
зависимости от типа диабета и
напоминают об очередной инъекции.

Приложения не делают абсолютно точных измерений и не заменяют консультацию
реального врача.

Приложения для людей,
Мини-монитор ЭКГ
Специальный браслет или устройство для
телефона,
который
позволяет
делать
электрокардиограмму.
Устройства
не
заменяют стандартной ЭКГ с 12 отведениями,
но выводят одноканальную кардиограмму
хорошего качества. Мини-монитор ЭКГ
позволяет выявлять нарушения сердечного
ритма, в том числе после операций.
Также приложения могут измерять пульс,
вести журнал динамики сердцебиения, вести
динамику изменения кровяного давления.

Приложения не делают абсолютно точных измерений и не заменяют консультацию
реального врача.

Дистанционное
взаимодействие
Пермская краевая конференция
«Умный пациент»
12 марта 2015 г.

Что мы понимаем под дистанционным
взаимодействием
Пассивное взаимодействие
(информирование на сайте, информация,
размещенная на информационных
стендах, информация, распространяемая
СМИ и т.д., то есть информация, не
требующая реакции со стороны органа
власти или учреждения, получения ответа)

Активное взаимодействие
(информирование по запросу, ответы на
жалобу, получение результата обращения
за услугой и т.д., то есть результатом
взаимодействия должна стать какая-либо
реакция или ответ)

он-лайн и оффлайн сервисы
для получения
государственны
хи
муниципальных
услуг

через портал
дистанционного
обжалования –
do.gosuslugi.ru

по почте
(простое,
заказное, с
уведомлением
о вручении или
без
уведомления о
вручении)

факсом

телефонное
консультирован
ие

Каналы
взаимодействия

через портал
государственны
х услуг –
gosuslugi.ru

по электронной
почте

через формы
обратной связи
на портале
органа власти
или учреждения

запись на
прием к врачу
через портал kvrachu.ru

подача заявления на
получение
государственной или
муниципальной услуги

письменное
обращение в
соответствии с 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений граждан
РФ»

подача жалобы

направление отчетов,
деклараций

тип
обращения

Особенности рассмотрения
письменных обращений
Орган государственной власти или местного самоуправления в обязательном
порядке должен дать ответ на обращение в течение 30 дней. В исключительных
случаях руководитель органа власти может продлить рассмотрение обращения
еще на 30 дней.
Орган власти не дает ответа на обращение:
• если не указана фамилия обратившегося и/или почтовый адрес или адрес
электронной почты, на который можно направить ответ;
• если обращение не поддается прочтению;
• если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Письменное обращение должно
содержать
• наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица;
• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
обратившегося гражданина;
• почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения;
• суть предложения, заявления или жалобы;
• личную подпись и дату.

Где можно найти почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер факса органа власти или учреждения

на сайте органа власти или учреждения
в тексте административного регламента
на портале k-vrachu.ru
на портале gosuslugi.ru

телефонных и адресных справочниках

Подача заявления на получение
государственной/муниципальной услуги
Часть государственных услуг в сфере здравоохранения
электронизированы. В частности, можно получить направление на
прохождение медико-социальной экспертизы или направление на
получение отдельных видов медицинской помощи.
При подаче заявления на предоставлении
государственной/муниципальной услуги необходимо учитывать:
 формы заявлений чрезвычайно разняться и требования к их
заполнению;
 сроки предоставления услуг регламентируются отдельными
законодательными актами или иными нормативными
правовыми актами.
Для получения услуг в электронном виде требуется, как правило,
наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Подача жалоб
Обжалования действий (бездействия) органов государственной власти или
местного самоуправления можно разделить на 2 типа:
 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи исполнением тех
или иных функций или полномочий органа власти, не связанных с
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае
распространяются нормы 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений…» и
рассматриваются в течение 30 дней, в исключительных случаях с продлением
на 30 дней);
 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае
распространяются нормы 210-ФЗ «Об организации предоставления…»).
В случае обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с
предоставлением государственных/муниципальных услуг установлены
следующие сроки рассмотрения жалоб:
 в случае обжалования отказа органа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5-ти дней;
 в остальных случаях - в течение 15-ти дней.

Жалобу можно подать
• лично в органе власти
• в МФЦ (по всем возможным каналам)
• по почте (простое, заказное, с уведомлением о
вручении или без уведомления о вручении)
• факсом
• по электронной почте
• через портал дистанционного обжалования –
do.gosuslugi.ru

