Об
Административном
регламенте
предоставления государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление
информации
об
организации
оказания
медицинской
помощи для определенной категории
граждан
Российской
Федерации
подвергшихся воздействию радиации»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг органами исполнительной власти Челябинской области»
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об организации оказания медицинской помощи
для определенной категории граждан».
2. Министерству здравоохранения Челябинской области (Кремлеву С.Л.)
при
предоставлении
государственной
услуги
руководствоваться
Административным регламентом предоставления государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об
организации оказания медицинской помощи для определенной категории
граждан », утвержденным настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. о. Председатель
Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от «___» _______ 2014 г. №___

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской
помощи для определенной категории граждан Российской Федерации
подвергшихся воздействию радиации»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об
организации оказания медицинской помощи для определенной категории
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации» (далее
именуется – государственная услуга) определяет сроки и последовательность
административных процедур и административных действий Министерства
здравоохранения Челябинской области при направлении граждан Российской
Федерации подвергшихся воздействию радиации на предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение.
2. Целью разработки настоящего Административного регламента по
предоставлению
государственной
услуги
(далее
именуется
Административный регламент) является повышение качества предоставления
государственной услуги, в том числе:
1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение
отдельных административных процедур и административных действий;
2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями для
предоставления государственной услуги;
5) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также
сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе
предоставления государственной услуги.
3. Основанием для разработки настоящего Административного
регламента являются:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г.
№ 293-П «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной
власти Челябинской области».
4. Административный регламент размещается на официальном сайте
Министерства здравоохранения Челябинской области www.zdrav74.ru, в
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федеральных государственных информационных системах «Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
(http://www.gosuslugi.ru), «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru) и информационной системе
«Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской
области».
5. Государственная услуга исполняется в отношении граждан Российской
Федерации подвергшихся воздействию радиации.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование государственной услуги - Прием заявлений, постановка
на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской
помощи, предусмотренной федеральным законодательством для определенной
категории граждан Российской Федерации подвергшихся воздействию
радиации».
7. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством
здравоохранения Челябинской области (далее именуется - Министерство).
Консультации о порядке предоставления государственной услуги
предоставляются по телефону: 8 (351) 263-20-55.
Сведения о местонахождении и контактах Министерства:
- местонахождения Министерства: 454000, Челябинская область, г.
Челябинск, ул. Кирова, дом 165;
8. Результат предоставления государственной услуги - направление
пациента в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи,
предусмотренной федеральным законодательством для определенной
категории граждан Российской Федерации подвергшихся воздействию
радиации.
9. Срок предоставления государственной услуги с момента регистрации
заявления до получения санаторно-курортной путевки не более 60 рабочих
дней.
10. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
Предоставление Министерством государственной услуги осуществляется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом « О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»;
Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
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Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом «О персональных данных»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 27 марта 2009 года № 138н «О
порядке организации работы по распределению путевок и направлению
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторнокурортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 года № 347н «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 138н «О порядке
организации работы по распределению путевок и направлению больных из
учреждений,
оказывающих
специализированную,
в
том
числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторнокурортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 года № 256 «О
порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 5 октября 2005 года № 617 «О
Порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов»
Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии
медицинских показаний».
11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги.
Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги:
- заявление гражданина о выделении путевки на санаторно-курортное
лечение в письменном виде;
- заявление-разрешение на использование персонифицированных данных
установленного образца;
- справка на получение санаторно-курортного лечения форма 070/у-04 из
лечебно-профилактического учреждения по месту жительства;
- копия удостоверения Российской Федерации, подтверждающего
пребывание гражданина в зоне радиационного воздействия;
- справка из территориального отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации, подтверждающая право гражданина на получение мер социальной
защиты;
- копия паспорта;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования Российской Федерации;
- справка из Управления социальной защиты населения по месту
жительства о том, что гражданин в текущем году не использовал свое право на
получение санаторно-курортного лечения (предоставляется в случае
согласования путевки).
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12. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги:
1) отсутствие у пациента регистрации в Челябинской области;
2) отсутствие медицинских показаний для направления пациента в
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи;
3) тяжелое состояние заявителя (пациента), обусловленное основной или
сопутствующей патологией, и препятствующее оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи.
13. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги составляет от 10 минут до 40 минут
15. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются
должностным лицом в день их приема.
19. Информацию о порядке предоставления государственной услуги
можно получить:
в Министерстве здравоохранения Челябинской области по адресу:
454000, город Челябинск, улица Кирова, 165, управление организации
медицинской помощи взрослому населению (телефон, факс 8(351)263-58-15);
в органах управления здравоохранением и учреждениях здравоохранения
муниципальных образований Челябинской области.
20. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) открытый доступ для граждан к информации о порядке и сроках
предоставления государственной услуги, порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц Министерства здравоохранения Челябинской
области;
2) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц Министерства здравоохранения Челябинской области при
предоставлении государственной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием, регистрация и проверка заявления с приложенным пакетом
необходимых документов;
2) Создание заявки в «подсистеме мониторинга санаторно-курортного
лечения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Минздрав России) на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрава России;
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3) Предоставление путевки на санаторно-курортное лечение в санаторнокурортное учреждение при согласовании заявки санаторно-курортным
учреждением;
4) выдача талона № 2 на получение специальных талонов (именных
направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи.
5) Отказ в предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение в
санаторно-курортное учреждение в случае отказа в выделении путевки на
санаторно-курортное лечение данным санаторно-курортным учреждением.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
22. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений Административного регламента, а также принятием
решений ответственными лицами:
1) текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных настоящим Административным регламентом, осуществляет
первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской области;
2) текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами, участвующими в
предоставлении государственной услуги, нормативных правовых актов
Российской Федерации и Челябинской области, положений настоящего
Административного
регламента,
устанавливающих
требования
к
предоставлению государственной услуги;
3) по результатам проведения текущего контроля в случае выявления
нарушений последовательности административных действий, определенных
настоящим Административным регламентом, и принятием в ходе
предоставления государственной услуги неправомерных решений виновные
должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
23. Ответственность должностных лиц Министерства здравоохранения
Челябинской области за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения настоящего Административного
регламента:
1) по результатам проведения проверок полноты и качества исполнения
настоящего Административного регламента в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) ответственность специалистов Министерства здравоохранения
Челябинской области за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых
актов Российской Федерации и Челябинской области, положений настоящего
Административного
регламента,
устанавливающих
требования
к
предоставлению государственной услуги, закрепляется в их должностных
регламентах.
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V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных гражданских служащих
24. Действия (бездействие), должностных лиц Министерства,
государственных
гражданских
служащих
Челябинской
области,
принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги
могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
(далее именуется - жалоба) - требование заявителя или его законного
представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных
интересов заявителя Министерством, должностными лицами Министерства при
получении данным заявителем государственной услуги.
25. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами
учреждения, должностными лицами Министерства, государственными
гражданскими служащими Челябинской области (далее именуются государственные служащие)
в
ходе выполнения настоящего
Административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя; отказ в предоставлении государственной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;
5) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области;
6) отказ Министерства, должностных лиц Министерства в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
26. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.
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Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов
Министерства, а также принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454000, город Челябинск, улица Кирова, дом 165,
Министерство здравоохранения Челябинской области;
по телефону/факсу: (351) 266-70-02, 263-31-02;
по электронному адресу: oblzdrav@chel.surnet.74.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в
соответствии с графиком, утвержденным правовым актом Министерства.
Запись на личный прием заявителей осуществляется Министерстве при
личном обращении или по телефону 8 (351)263-01-32.
35. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц
учреждения, должностных лиц Министерства, государственных служащих
могут быть обжалованы:
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц учреждений
ответственных за предоставление государственной услуги, - Министру
здравоохранения Челябинской области;
действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Министерства,
ответственных за делопроизводство и предоставление государственной
услуги, - первому заместителю Министра здравоохранения Челябинской
области;
первого заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Министру здравоохранения Челябинской области.
Жалоба на решения, принятые Министром здравоохранения
Челябинской области, подается в Правительство Челябинской области.
36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, государственного служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства, должностного лица Министерства либо государственного
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Министерства, должностного лица учреждения,
должностного лица Министерства либо государственного служащего.
Заявителем
могут
быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
37. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
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установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
38. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 38 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушенияили
преступления должностное лицо Министерства, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и предоставление информации
об организации оказания медицинской
помощи для определенной категории граждан Российской Федерации
подвергшихся воздействию радиации»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие Министерству здравоохранения Челябинской области на
обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с
целью организации оказания медицинской помощи.
1. Дата рождения ______________________________________________
(число, месяц, год)
2. Пол _______________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личности
____________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства
_______________________________________________________________
(почтовый адрес)
_______________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ______________________________
(почтовый адрес
фактического
проживания, контактный телефон)
_______________________________________________________________
6. Наименование страховой медицинской организации, серия и номер
полиса страхового медицинского обязательного страхования граждан
пациента (при наличии) ____________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при
наличии) _______________________________________________________
8. Сведения о наличии свидетельства, гражданина пострадавшего от
радиации
_______________________________________________________________
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Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена). На передачу лично мне сведений о дате
госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в заявлении, согласен
(согласна).
Срок действия Заявления - один год с даты подписания.
Подпись пациента ______________ /______________/
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным
документам.
Заявление и документы пациента ________________________________
зарегистрированы ____________________________________________
Принял _______________
_____________________
(дата
приема
заявления)
(подпись специалиста)
----------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы пациента __________________________________
Принял _________________
(дата
(подпись специалиста)

приема

____________________
заявления)
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