ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«О внесении изменений в приказ департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области от 7 сентября 2012 года
«Об утверждении Порядка организации доступа к информации о
деятельности департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области»
от 14.10.2013

№ 1382
г. Кемерово

В связи с внесением изменений в штатное расписание департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области приказываю:
1. Приложение № 2 «Перечень информации о деятельности
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
утвержденное приказом департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 7 сентября 2012 года «Об утверждении Порядка
организации доступа к информации о деятельности департамента охраны
здоровья населения
Кемеровской области»
изложить в редакции,
утвержденной настоящим приказом (Приложение № 1).
2. Начальнику отдела управления делами и кадрами (Е.В.Фадеева)
ознакомить с настоящим приказом заместителей начальника департамента,
начальников отделов, должностных лиц, ответственных за формирование
информации под роспись.
3. Определить ответственным ГБУЗ КО «Кемеровский областной
информационно-аналитический центр» (А.А. Симоненко) за:
3.1. размещение предоставленной информации, в порядке
определенным настоящим приказом, за формирование в течение 2 дней
после ее получения;
3.2. преобразование и размещение информации, помеченной в
утвержденном настоящим приказом, перечне информации о деятельности
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области,
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как
«Открытые данные», осуществлять согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к

общедоступной информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в форме открытых данных» в течение 3 дней после ее
получения.
4. Директору ГБУЗ КО «Кемеровский областной информационноаналитический центр» (А.А.Симоненко) обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области О.В. Селедцову.

Начальник департамента

В.К. Цой

Приложение № 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 14.10.2013 № 1382

«Перечень информации о деятельности департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Раздел WEB-сайта

Вид материала или страница раздела
WEB-сайта

Ответственный за
формирование
информации

Периодичность
и сроки
актуализации
информации

Примечание

Открытая часть
Информация о
департаменте

Положение о департаменте
Государственные услуги
Политика департамента в области
обработки и защиты персональных
данных

Департамент охраны
здоровья населения
Кемеровской области
(далее – департамент)
(Е.В.Фадеева)

По мере
изменения

Штатные сотрудники департамента
Главные областные специалисты

Департамент
(А.С.Гришин)

По мере
изменения в
течение 2 дней

Открытые
данные

Государственные учреждения
Муниципальные учреждения

Департамент
(А.А.Симоненко)

По мере
изменения в
течение 2 дней

Открытые
данные

Федеральные учреждения

Департамент
(А.А.Симоненко)

По мере
изменения

Рейтинг
медицинских
организаций

Рейтинг медицинских организаций
Кемеровской области по результатам
оценки эффективности деятельности
за год (по группам медучреждений)

КОМИАЦ
(Г.В.Кирилкина)

1 раз в год в
течение 2 дней
после его
формирования

Новости
здравоохранения

Мероприятия, проводимые на
территориях и в областных
учреждениях.
Новости Российской и зарубежной
медицины.

Департамент
(В.К Цой,
А.В. Иванов,
Е.М. Зеленина,
О.Б. Уфимцев,
В.Н. Чегодаева,
О.К. Громова)

Оперативная
информация по
мере появления

Раздел начальника
департамента

Приемная:
 написать письмо
 ответы на письма

Департамент
(Н.Н.Шишкина)

В режиме
on_line

Биография

Департамент

При наличии

Перечень
учреждений
здравоохранения

Открытые
данные

(О.К. Громова )

изменений

Публикации

Департамент
(О.К. Громова )

При появлении
информации

«Персоналии» в
здравоохранении

Списки награжденных:
 Герой Кузбасса
 Медицинская премия
«Призвание»
 Почетный гражданин
 Заслуженные врачи
 Заслуженные деятели и
работники здравоохранения
 Победители конкурса
«Лучший врач года»
 Награждены медалями
 Отличники здравоохранения

Департамент
(Л.М.Королева )

По мере
пополнения, но
не реже 1 раза в
год

Работа с
населением

Обращения граждан
 Ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы
 Информация о структуре
письменных обращений
 Сведения об обращении
граждан

Департамент
(Н.Н. Шишкина)
КОМИАЦ
(Н.К. Кизицкая)

По мере
накопления
информации, но
не реже 1 раза в
месяц

Медицинское страхование
 Федеральный закон от
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации»
 Адреса и телефоны
страховых медицинских
организаций

ТФ ОМС (сайт)
КОМИАЦ
(Н.К.Кизицкая)

При наличии
изменений

Медицинская профилактика

Департамент
(И.А. Полянская)

При появлении
информации, но
не реже 2 раз в
год

Лекарственное обеспечение

Департамент
(В.Н. Чегодаева)
Список фальсифицированных ЛП:
ЦККСЛС
КОМИАЦ
(О.И. Глухова)

В текущем
режиме

Школы, клубы

Департамент
А.В.Иванов,
Е.М. Зеленина,
Диабетцентр ГБУЗ
«КОКБ»
(И.Б. Мирончак)

При появлении
информации, но
не реже 2 раз в
год

Департамент
(А.В. Иванов,
Е.М. Зеленина,
О.И.Федорова,
Е.В.Фадеева,
О.Б.Уфимцев,
В.Н.Чегодаева,
И.А.Якушева ,

Не позднее 2-х
дней с момента
утверждения
документа

Нормативные и
правовые
документы






Законы Российской
Федерации
Правительство Российской
Федерации
Минздрав Российской
Федерации
Администрация Кемеровской




области
Департамент охраны
здоровья Кемеровской
области
Федеральный фонд ОМС

Электронный отдел Вакансии
кадров

Медицинские
ассоциации,
общественные
организации,
прочие организации
системы охраны
здоровья

Полезные ссылки

А.С.Гришин)

Департамент
По мере
(А.С.Гришин)
изменения в
Медицинские учреждения течение 2 дней
области

Повышение квалификации

Департамент
(А.С.Гришин,
Л.М.Королева)

По мере
появления
информации

Заявки (образец заявки)

Департамент
(А.С.Гришин)

При внесении
изменений

Подготовка кадров
 КГМА
 КГУ

КГМА
КГУ

По мере
появления
информации

Ассоциация врачей Кемеровской
области

ИНСЭПЗ
Г.Н. Царик

По мере
появления
информации

Профессиональная Ассоциация
медицинских сестер Кузбасса

Департамент
(Т.В. Дружинина )

Ссылка на
сайтwww.pamsk.
ru

Ассоциация акушеров-гинекологов

КГМА (Г.В.Артымук)

При появлении
информации

Медицинский совет

Департамент
(Т.А.Овчарова)

При наличии
изменений.
Решение
Медсовета —
ежеквартально
по мере выхода
решения

Кузбасский научный центр СО РАМН КГМА (Г.В.Артамонова)

Постоянно в
соответствии с
планом работы
КНЦ

Институт социально-экономических
проблем здравоохранения

Постоянно в
соответствии с
планом работы

ИНСЭПЗ
Г.Н.Царик

Управление лицензирования медико– Управление
фармацевтических видов
лицензирования медико–
деятельности по Кемеровской области фармацевтических видов
деятельности по
Кемеровской области

Ссылка на
сайтwww.kemobl
.ru

Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития по Кемеровской области

Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития по
Кемеровской области

Ссылка на
сайтwww.kem.ke
mv.ru

Кемеровская государственная
медицинская академия

ГБОУ ВПО Кем ГМА Ссылка на
Минздрава России сайтwww.kemsm
a.ru

Медицинская библиотека

ГБУЗ «Кемеровская
Ссылка на
областная научная
сайтwww.medlib.
медицинская библиотека» ru

Открытые
данные

Профессиональная
информация



Отдельные страницы,
созданные по приказам и
распоряжениям
Минздрава РФ,
департамента

По мере
появления
информации

Реестр наборов данных, паспорта
наборов данных, наборы данных и
структура наборов данных в
машиночитаемом формате:
 Информация о департаменте
охраны здоровья населения
Кемеровской области
 Вакансии
 Перечень учреждений
здравоохранения
 Рейтинг медицинских
организаций Кемеровской
области по результатам
оценки эффективности
деятельности

КОМИАЦ
(Н.К. Кизицкая)

Преобразование Открытые
и размещение в данные
течение 3 дней

Доклад о состоянии здоровья
населения

КОМИАЦ
(О.В. Шумакова)

1 раз в год

Мониторинг деятельности
учреждений здравоохранения
территорий

КОМИАЦ
(А.А.Илларионов)

Ежемесячно

Оргметодотдел КОКБ

Оргметодотдел КОКБ
Областные специалисты

По мере
появления
информации в
соответствии с
планом работы














Открытые данные

Горячая линия «Оплата труда
работников здравоохранения»
Диспансеризация
Донорство крови и ее
компонентов
Интерактивная карта
здравоохранения
Конкурсы
Объявления из раздела
«Новости»
Переход на летнее и зимнее
время
ПМЗ
Показатели здравоохранения
Программа
совершенствования оплаты
труда
Проект программы развития
здравоохранения до 2020 г.
Реализация Федерального
закона № 83 от 8.05.2010 г.
Стандарты оказания
медицинской помощи
Форумы

Закрытая часть
(по паролю)
Анализ
деятельности

