ДЕПАРТАМЕНТ З Д Р А В О О Ш А Й Ш Щ
ТОМСКОЙОБЛАСТЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Томск

№

О внесении изменений в. распоряжение Департамента здравоохранения
Томской области от 12.01.2015 №1/56
В соответствии с. : подпунктом 1 пункта 6 положения о формировании
государственного задания в отношении областных государственных учреждений и
финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Администрации; Томской области от 26.10.2010 № 209а «О порядке
формирования государственного задания в ' отношении областных государственных
учреждений й финансового обеспечения выполнения государственного задания», на
основании письменного мотивированного обращения:
внести в приложение к распоряжению Департамента здравоохранения Томскох^
области от 12.01.2015 № 1/56 «Об утверждении государственного задания ОГБУЗ
«Кривошеинская районная больница» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» изменения, дополнив часть 1 «Требования к оказанию государственных услуг»
разделом 4 следующего содержания:
'
«Раздел 4. Оказание государственной услуги
«Оказание паллиативной медицинской помощи»
1. Потребители государственной услуги: физические :■'ЛшШ
комплексе медицинских вмешательств; направленных на избавление от боли и облегчение
других тяжелых проявлений заболевания.
2. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги.
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной,услуги
Источник
Значение показателя
■информации о
Наименование . : Единица,
■очередной первый год второй год
измерения
показателя
финансовый планового планового
показателя
периода
периода.
: '■ год
Количество дней,
проведенных
Статистические: ’;
больными в
1910
1910
койко-дейь ;. 955 .
данные
условиях
круглосуточного
стационара
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
ОГБУЗ «Кривошеинская PS&
Томской области
№ вход.
& / </

От

ж

20/5Т.

№
пп

Наименование
показателя

1 Доля обоснованных
жалоб населения на
качество,
доступность
медицинских услуг
от общего
количества жалоб
2 Доля медицинских'
и фармацевтических
работников,
имеющих
квалификационную
категорию (I, II,
высшая), от общего
числа медицинских
и фармацевтических
работников

Единица'
измерения

процент/

процент

Источник
Значения показателей качества
информации
государственной услуги
первый второй год о значении
очередной
планового показателя
финансовый
год
год
планового периода
периода
менее 20
менее 20
менее 20 Ведо.мственн
ая статистика

более 50

более 50

более 50

Статистичес
; кие данные

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
государственной услуги: ■
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Томской области от 25 декабря 2014 года № 520а
«Об утверждении областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области
на 2015 год и на плановый период 201 б и 2017 годов».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги
' V;
Способ
Состав размещаемой ;
информирования
(доводимой) информации
:
1. Официальный Информация:
сайт учреждения - об областной Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
Российской: Федерации медицинской помощи. •
на территории Томской области;
- о порядке; оказания медицинской помощи;
- о месте нахождения учреждения; •/:.
- о времени работы учреждения; Ч
- о телефонных номерах учреждения; ;.
- о порядке записи на прием;. .
- о наличии лицензий у учреждений: ..
- о применяемых стандартах медицинской

Частота обновления
информации;
По мере
необходимости
обновления ■ ; V-\
информации .:

ПОМОЩИ, v:
Иная полезная информация (в том числе ■.
правовая), касающайся сферы деятельности
медицинского учреждения, вопросов оказания
медицинской помощи, лекарственного ':
обеспечения, прав граждан в области
здравоохранения
Информация:
2. СМИ
По мере
- о новостях учреждения (в том числе о
необходимости
проводимых акциях, выездных мероприятиях, . обновления;
днях открытых дверей);
ин формации
- о режиме работы учреждения
3. Размещение
Информация:
По мере
сведений на
- о режиме работы учреждения;
необходимости
информационных - о телефонных номерах учреждения;
обновления
стендах,
- о порядке подачи жалоб и предложений.
информации л
расположенных в Иная полезная информация (в том числе ’
местах общего
правовая), касающаяся сферы деятельности ..
доступа
медицинского учреждения, вопросов оказания
медицинской помощи, лекарственного
обеспечения, прав граждан в области ; ;
здравоохранения 4.
Предельные цены (тарифы) На оплату государственной услуги (в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе).
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления
' ■; :
4.2. Оргшг, устанавливающий цены (тарифы)__________’__________ _______
4.3. Значения предельных цен (тарифов)______________ _______________ _____ _
Наименование мероприятия, входящего
Цена (тариф), единица измерения
в состав государственной услуга
1,'
2.
.

Начальник департамента

Морозова

А.В. Холопов

