Приложение № 3
к протоколу заседания
общественного Совета
от 12 марта 2019г.

Рекомендации по организациям
1. ГБУЗ «Магаданская областная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
Добавить на сайт сведения о деятельности медицинской организации:
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
- о сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- правила записи на первичный прием;
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование;
- правила подготовки к диагностическим исследованиям;
- правила госпитализации;
- сроки госпитализации;
- график работы
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- раздел «Часто задаваемые вопросы»;
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

2. ОГКУЗ "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер"
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- местонахождение, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии);
- дату государственной регистрации;
- структуру медицинской организации;
- информацию о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи;
- о правилах записи на первичный прием/консультацию/ обследование;
- о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
- о правилах и сроках госпитализации;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

3. ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер»
Добавить на сайт сведения о деятельности медицинской организации:
- о видах медицинской помощи;
- правила записи на обследование;
- сведения из сертификата специалиста, участвующего в предоставлении платных
медицинских услуг (срок действия)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (срок действия);
- график работы и часы приема медицинского работника
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

4. ГБУЗ «Магаданский областной онкологический диспансер»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

5. ОГКУЗ «Магаданский областной психоневрологический диспансер»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- полное наименование;
- местонахождение, включая обособленные структурные подразделения (при их наличии);
- структуру медицинской организации;
- режим работы;
- график работы.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- информацию о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- о правилах записи на первичный прием/консультацию/ обследование;
- о правилах предоставления платных медицинских услуг;
- о перечне, оказываемых платных медицинских услуг;
- о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа
документов);
- о видах медицинской помощи;
- о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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;
- об отзывах потребителей услуг.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

6. ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики
и борьбы со СПИД»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- дату государственной регистрации;
- режим работы;
- график работы.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- информацию о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- о правилах записи на первичный прием/консультацию/ обследование;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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;
- об отзывах потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) 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.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

7. ОГКУЗ «Магаданский областной детский
противотуберкулезный санаторий» п. Стекольный
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- дату государственной регистрации;
- структуру медицинской организации;
- режим работы;
- график работы;
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- информацию о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
- 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 перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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;
- об отзывах потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) 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.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению.

8. ОГКУЗ «Магаданский областной
детский противотуберкулезный санаторий № 2»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о правах граждан в сфере охраны здоровья;
- об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
- правила записи на первичный прием;
- правила госпитализации;
- сроки госпитализации;
- перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с
приложением электронного образа документов (для помещений – копии документов);
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность;
- сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая
документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);
- сведения из сертификата специалиста (срок действия);
- график работы.

Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (срок действия);
- график работы и часы приема медицинского работника.
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- форма для подачи электронного обращения;
- раздел «Часто задаваемые вопросы»
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

9. ГАУЗ «Магаданский областной санаторий «Талая»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- режим работы;
- график работы;
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
- график
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения;
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей;
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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;
- 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 оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
- об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;

- об 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 в территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год
медицинской помощи, установленных;
- о показателях качества медицинской помощи, установленных в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на соответствующий год;
- о сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- правила записи на первичный прием;
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование;
- правила подготовки к диагностическим исследованиям;
- правила госпитализации;
-сроки госпитализации;
- правила предоставления платных медицинских услуг;
- условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- анкета для опроса граждан;
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

10. МОГБУЗ «Поликлиника № 1»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

11. МОГБУЗ «Поликлиника № 2»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- правила записи на первичный прием;
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование;
- правила подготовки к диагностическим исследованиям;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- форма для подачи электронного обращения;
- раздел «Часто задаваемые вопросы»
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;

- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

12. МОГБУЗ «Поликлиника № 3»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- правила записи на первичный прием;
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование;
- правила подготовки к диагностическим исследованиям;
- правила госпитализации;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- 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
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

13. МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи;

- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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;
- о сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население;
- правила записи на первичный прием;
- правила записи на консультацию;
- правила записи на обследование;
-правила подготовки к диагностическим исследованиям
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой
должности, срок действия)
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

14. ГБУЗ «Магаданская областная детская больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- номера телефонов справочных служб
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи

- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей
- о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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
- правила записи на консультацию
- правила записи на обследование
- правила предоставления платных медицинских услуг
- условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты
- перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с
приложением электронного образа документов (для помещений – копии документов)
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 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
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- анкета для опроса граждан
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

15. ОГБУЗ «Магаданский родильный дом»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения
- о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей
- о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с
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
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

16. МОГБУЗ «Инфекционная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- возможность предоставления инвалидам
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).

по

слуху (слуху и

зрению)

услуг

17. МОГБУЗ «Медико-санитарная часть «Авиамедицина»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

18. МОГБУЗ «Ольская районная больница»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о правах граждан в сфере охраны здоровья
- об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
- правила записи на первичный прием
- правила записи на консультацию
- правила записи на обследование
- правила подготовки к диагностическим исследованиям
- правила госпитализации
- сроки госпитализации
- 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- 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)
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;

- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

19. МОГБУЗ «Омсукчанская районная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- дата государственной регистрации
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о порядке проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население
- о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медико - санитарную помощь и имеющей прикрепленное
население
- правила записи на первичный прием
- правила записи на консультацию
- правила записи на обследование
- правила подготовки к диагностическим исследованиям
- правила госпитализации
-сроки госпитализации
- правила предоставления платных медицинских услуг
- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
- график работы и часы приема медицинского работника
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
-наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

20. МОГБУЗ «Северо-Эвенская районная больница»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- правила записи на консультацию
- правила записи на обследование
- правила предоставления платных медицинских услуг
- порядок их оплаты
- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:

- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
- график работы и часы приема медицинского работника
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

21. МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их
наличии);
- режим работы;
- график работы.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о видах медицинской помощи;
- о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и имеющей
прикрепленное население;
- о правилах предоставления платных медицинских услуг;
- об отзывах потребителей услуг.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению.

22. МОГБУЗ «Сусуманская районная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- место нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их
наличии);
- режим работы;
- график работы;
- график приема граждан руководителем медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием: телефона, адреса электронной почты.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:

- информацию о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию;
- о видах медицинской помощи;
- о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
- об отзывах потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- график работы и часы приема медицинского работника.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

23. МОГБУЗ «Тенькинская районная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:
- дату государственной регистрации;
- режим работы;
- график работы;
- график приема граждан руководителем медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием: телефона, адреса электронной почты.
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
- 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 правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
- о правилах и сроках госпитализации;
- о правилах предоставления платных медицинских услуг;
- о перечне, оказываемых платных медицинских услуг;
- о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа
документов);
- о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения;

- об отзывах потребителей услуг.
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) 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.
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

24. МОГАУЗ «Хасынская районная больница»
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях (тарифы) с
приложением электронного образа документов (для помещений – копии документов)
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
- график работы и часы приема медицинского работника
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

25. МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница»
Добавить на сайт общую информацию о медицинской организации:

- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
Добавить на сайт сведения о деятельности организации:
- правила записи на консультацию
- правила записи на обследование
- правила предоставления платных медицинских услуг
- условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты
- 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)
Добавить на сайт сведения о работниках организации:
- сведения из сертификата специалиста (срок действия)
Разместить на сайте следующие способы обратной связи:
- раздел «Часто задаваемые вопросы»
- анкета для опроса граждан
- возможность записи на прием к врачу с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской
организации
Обеспечить условия для доступа инвалидов в здание и перемещения:
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений.
Обеспечить условия для получения инвалидами услуг наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и паллиативной
медицинской помощи инвалидам на дому.

