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Уважаемый руководитель!
Мы предлагаем проверить сайт вашей медицинской организации на соответствие законодательству РФ.
В частях I и II данного документа содержится информация о НПА и ответственности за их неисполнение.
В части III содержится перечень требований к сайту медицинской организации.

I. Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к функционалу сайта и
размещаемой на нем информации о деятельности медицинской организации.
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
3. Приказ Минздрава от 30 декабря 2014 г. № 956н «Об информации, необходимой для
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и медицинских
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

II. Ответственность за несоблюдение законодательства, регламентирующего требования к
функционалу сайта и размещаемой на нем информации о деятельности медицинской
организации.
1. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 06.02.2019)
Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей
Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о
реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их
работы - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей.
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 06.02.2019)
Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Невыполнение оператором предусмотренной законодательством Российской Федерации в области
персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных
информации, касающейся обработки его персональных данных, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на
должностных лиц - от 4 000 до 6 000 рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 10 000 до
15 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 40 000 рублей.
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III. Перечень требований, предъявляемых к сайту медицинской организации.
Наличие на сайте Политики конфиденциальности и подтверждение согласия Посетителя на
обработку его персональных данных;
о медицинской организации:
 полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
 дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
 структура и органы управления;
 режим и график работы;
 правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
 контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной
почты;
 график приема граждан руководителем медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
о медицинской деятельности медицинской организации:
 о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
 о видах медицинской помощи;
 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 сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и
имеющей прикрепленное население;
 о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;
 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 медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии):
 фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая
должность;
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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 вакантных должностях;
о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения;
о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 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;
иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и (или)
руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из видов деятельности медицинского учреждения, некоторые пункты из этого списка могут
быть опущены.
Уважаемый руководитель! Компания «ИВЦ 8 бит» предлагает привести сайт вашей медицинской
организации в полное соответствие законодательству РФ.
Стоимость работ по приведению уже существующего сайта медицинской организации или
созданию нового в соответствии с законодательством РФ рассчитывается в каждом случае
индивидуально.

По всем вопросам просим обращаться на Горячую линию «ИВЦ 8 бит» по телефону
8-800-200-75-68 или лично к руководителю компании, Твердохлеб Вадиму Юрьевичу по телефону
+7 (909) 076 – 43 – 88
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