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порядо1(
организации работы круглосугочной кгорячей линии)) для приема обращений

грil{дан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов
населению, проживающему на территории Курганской области

1. Обращения граждан по вопросам досryпности обезболивflющей
терапии (далее - обращение) осуцествляются пугем телефонrlого звонка или
электронного обращения грil{дан на <горячую ли1,1ию> 24 часа в сугки и 7 дней в
неделю:

- В рабочие дни с 08.00 до 17.00 по телефону: (3522)46-,16-65, e-mail
сmk,kurqап@mаil.гu (ответственное лицо: Медведевских Леонид Александрrэвич);- в рабочие дни с 17.00 до 0в.00, в выходные и праздничньlе дникруглосугочно по телефонУ: (3522)25-4в-10, e-mail сmk,kuгqап@)mаil.гu
(ответствен ное лицо: Шумаев Александр Юрьевич ).

при посryплении обращение регистрируется в журнале по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.

2. ,Щиспетчером (горячей линии) осуществляется передача обрацения
контактному лицу медициllской органи3ации по месry жительства по телесРону, в
соответствии с приложением 2.

принятие звонка и передача его в медицинскую организацию
осушествляется в течение не более 10 минр с момента обращения,3. Медицинской организацией, получившей информацию об обращении,
обеспечивается выезд бригады скорой или неотложной'медицинской пом,)щи по
месry жительства граждан и на, на п ра вившего обрацен ие.

4. По приезду по месry жительства пациента, направившего обращение,
медицинскими работниками скорой или неотложной медицинской помощи:

- проводится оценка состояния пациента;
- определяются пока3ания для проведения обезболивающей терапии;
- решается вопрос о госпитализации.
- опредеЛяютсЯ показаниЯ к проведению актИвногО посещенИЯ бр,игадой

скорой или неотложной медицинской помощи.
ответственное лицо медицинской орган14зации, принявшее звонок от

диспетчера (горячей лини>> в течение не более одного часа с момента обращения
информирует диспетчера <горячей линии)) о проведенной работе, о чем делаетсясоответствующая отметка в )курнале по форме согласно приложения 1 к
настоящему Порядку.

. При отсrгствии в течение более одного часа с момента обращения
информации о проведенной работе по факry обращения диспетчером <горячей
линии) 0существляет контрольный звонок в медицинскую организацию.



5. ответственное лицо <горячей линииD в 11.00 часов рабочсlго дня
следующего за отчетным информирует ffепартамент здравоохранения Курганской
области о фаrсе посryпления обращения в элекrронном виде согласно
приложения 1 по электронному адресу: апаlizuzо@kuгqапоЬl.ru и по телефону 49-
В5-16 или 49-В5-98.

6. Руководитель медицинской организации по фаrту обр:rщения
пациента, проживающего на территории обслркивания, на (горячую J..lинию>
осуществляет:

- разбор причин обращения на заседании врачебной комиссии (далее - Вк);_ предоставление, в течение 3 календарньlх дней от момента обращения,
протокола вК в ГКУ <Медицинский информационно аналитический центр
курганской области> (с соблюдением федерального законодательства о защите
персональных данных через защищенный канал по vipnet) в электронном
варианте с подписью руководителя медицинской организации.

7, гку кмедицинский информационно аналитический центр
курганской области>> представляет информацию в,щепартамент здравоохранения
курганской области в течение одного рабочего дня от момента посryпления
документов из медицинских организаций.

в, Все случаи обрацения на (горячую линию)) подлежат рассмо1рению
на заседании Медицинского Совета ffепартамента здравоохранения Курганской
области.


