
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

от / / -  2012г. № $&■■/

г. Махачкала

Об утверждении Административного 
регламента Государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан 
«Республиканский центр охраны здоровья 
подростков и студенческой молодежи 

Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан» по предоставлению государственной 
услуги «Заполнение и направление в аптеки 
электронных рецептов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179), 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 декабря 2011 года № 
493 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 
3169),

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
Г осударственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой 
молодежи Министерства здравоохранения Республики Дагестан» по 
предоставлению государственной услуги «Заполнение и направление в 
аптеки электронных рецептов».

2. Возложить на первого заместителя министра Ф.А. Габибулаева и 
главного врача государственного бюджетного учреждения Республики 
Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья подростков и 
студенческой молодежи Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан» ответственность за обеспечением соблюдения настоящего 
Административного регламента работниками государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья 
подростков и студенческой молодежи Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан».

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан (www.mzrd.ru).

http://www.mzrd.ru


4. Настоящий приказ направить на государственную регистрацию 
Министерство юстиции Республики Дагестан.

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом порядке.

Министр И.А. Мамаев



Утвержден 
приказом Министерства 

здравоохранения Республики
Дагестан

от «11.05.» 2012года№  301-М

Административный регламент 
Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Республиканский центр охраны здоровья подростков и студенческой 
молодежи Министерства здравоохранения Республики Дагестан» 

по предоставлению государственной услуги 
«Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов»

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Предмет регулирования регламента

Настоящий Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных 
рецептов» ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья подростков и 
студенческой молодежи Министерства здравоохранения Республики 
Дагестан» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставляемой государственной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной услуги, определения 
сроков и последовательности административных действий и 
административных процедур.

Круг заявителей

Государственная услуга по заполнению и направлению в аптеки 
электронных рецептов оказывается гражданам Российской Федерации и 
иным лицам, находящимся на ее территории, имеющим право на бесплатное 
предоставление лекарственных средств по рецептам врачей.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

Государственную услугу предоставляет ГБУ РД «Республиканский 
центр охраны здоровья подростков и студенческой молодежи Министерства 
здравоохранения Республики Дагестан» (далее учреждение).

Место нахождения -  367008 Республика Дагестан г. Махачкала, ул. 
Шихсаидова 41;



Специалисты осуществляют прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком:

Понедельник -  Пятница - с 9.00 до 18.00 
Суббота -  с 9.00 до 13.00 
Воскресение - выходной 
Справочный телефон - 8(8722)55-01-72.
Сайт -  studpol-rd.com
Адрес электронной почты: studpol@mail.ru

Порядок информирования о правилах предоставления государственной 
услуги.

Информация о графике работы учреждения размещается на 
информационном стенде при входе в помещение учреждения, а также 
периодически размещается в средствах массовой информации.

Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги:

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителям при личном обращении, с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, электронной 
записи на прием к врачу посредством сети Интернет, в средствах массовой 
информации, путем издания раздаточных информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.), информационных стендах учреждений 
здравоохранения.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителям бесплатно.

Информация и консультации (справки) о порядке предоставления 
государственной услуги предоставляется заявителям работниками 
учреждения, ответственными за предоставления государственной услуги 
(при личном обращении, по телефону, включая электронную почту).

Письменные обращения о порядке предоставления государственной 
услуги, поступившие по электронной почте, рассматриваются работниками 
учреждения, участвующих в предоставлении государственной услуги, с 
учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 
дней с момента регистрации обращения.

На информационных стендах, размещаемых в помещении учреждения, 
содержится следующая информация:

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса 
электронной почты учреждения.

Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности;

mailto:studpol@mail.ru


II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ

Наименование государственной услуги

Государственная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
Административным регламентом, именуется «Заполнение и направление в 
аптеки электронных рецептов»

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

Государственную услугу предоставляет Государственное бюджетное 
учреждение Республики Дагестан «Республиканский центр охраны здоровья 
подростков и студенческой молодежи Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан» (далее - учреждение).

Результат предоставления государственной услуги
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Результатом предоставления государственной услуги является 
заполнение и направление в аптеки электронных рецептов в соответствии с 
действующим законодательством.

Срок предоставления государственной услуги

Государственная услуга по заполнению и направлению в аптеки 
электронных рецептов предоставляется строго в день обращения к лечащему 
врачу.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25.12. 

1993 № 237, от 21.01.2009 N 7; Собрание законодательства РФ от
26.01.2009, N 4, ст. 445; «Парламентская газета» от 23.01.2009 N 4);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

Законом Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»;



Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении Порядка 
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»;

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска
лекарственных средств»;

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания»;

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 декабря 
2011г. № 493 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

Перечень документов от заявителя, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

- документ, удостоверяющий личность;
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство;
- документ, подтверждающий отношение к льготной категории;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Отсутствие документа, удостоверяющего личность, страхового 
медицинского полиса обязательного страхования не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

В данном случае осуществляется информирование гражданина о 
порядке предоставления медицинской помощи при отсутствии полиса.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходим ы х для предоставления государственной услуги, 

приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги являются:

-  несоответствие документов, удостоверяющих личность 
установленным формам либо их полное отсутствие;



-  отказ пациента от натуральных социальных услуг (НСУ);
-  обращение гражданина к врачу после окончания рабочего дня 

методического кабинета.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

За предоставление государственной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
а также при получении результата предоставления таких услуг

Очередь при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
и при получении результата предоставления государственной услуги 
отсутствует, государственная услуга оказывается при обращении заявителя.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга:

- соответствие санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- соответствие требованиям по защите информации при обработке 

персональных данных;
- наличие автоматизированного рабочего места специалиста;
- наличие доступа к сети Интернет;
- наличие оргтехники для печати, копирования, сканирования 

документов;
- наличие средств связи;
- наличие канцелярских принадлежностей;
- обеспечение комфортных условий для граждан;
- наличие офисной мебели.
Требования к залу ожидания:



- соответствие санитарным правилам и нормам;
- соответствие требованиям пожарной безопасности;
- обеспечение комфортных условий для граждан;
- наличие сидячих мест, количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.
Требования к информационным стендам с образцами заполнения 

запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги:

наличие административного регламента предоставления 
государственной услуги;

- наличие информации о графике работы по предоставлению
государственной услуги;

- наличие сведений о специалистах, предоставляющих государственную 
услугу с указанием должности, фамилии, имени и отчества, времени приема, 
номера кабинета;

перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

- бланки письменного обращения гражданина (его законного
представителя);

- образцы письменного обращения гражданина (его законного
представителя);

- наличие информации об органах, осуществляющих контроль и надзор 
за предоставлением государственной услуги;

- наличие информации о порядке получения услуги в электронной 
форме;

- наличие Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

Показатели доступности и качества государственной услуги

Обеспечение возможности получения заявителями информации о 
предоставляемой государственной услуги на официальном сайте 
учреждения и на едином портале государственных услуг.

Информация по процедурам предоставления государственной услуги 
размещается на Портале Реестра государственных услуг РД, в сети Интернет, 
в средствах массовой информации.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.



III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исчерпывающий перечень административных процедур

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

заполнение рецепта;
направление ответственным должностным лицом в аптеку заполненных 

электронных рецептов для получения лекарственных средств.

Последовательность выполнения административных процедур

Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является личное обращение заявителя в учреждение к должностному лицу, 
ответственному за предоставление государственной услуги.

Разовые, суточные и курсовые дозы при назначении лекарственных 
средств определяются лечащим врачом исходя из возраста, тяжести и 
характера заболевания получателя услуг.

Назначение лекарственных средств (наименование препаратов, разовая 
доза, способ и кратность приема или введения, ориентировочная 
длительность курса) фиксируется в амбулаторной карте получателя услуги. 
После назначения лекарственных средств и записи в амбулаторной карте 
должностное лицо, ответственное за предоставление государственной 
услуги, заполняет электронную форму рецепта.

Заполнение рецепта (рецептурного бланка) в электронном виде 
включает в себя цифровое кодирование и заполнение бланка.

При оформлении рецептурного бланка указываются полностью 
фамилия, имя, отчество больного, дата рождения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде 
Российской Федерации (СМИ Л С), номер страхового медицинского полиса 
обязательного медицинского страхования, адрес или номер медицинской 
карты амбулаторного пациента (истории развития ребенка).

Результатом исполнения административного действия является полное и 
надлежащее заполнение рецепта (рецептурного бланка) в электронном виде 
должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги.

Основанием для начала административного действия является полное и 
надлежащее заполнение рецепта (рецептурного бланка) в электронном виде 
должностным лицом, ответственным за предоставление государственной 
услуги.



Должностное лицо, ответственное за направление электронных 
рецептов, отправляет по электронной почте заполненный рецептурный бланк 
в аптеку.

Электронный рецепт (рецептурный бланк) сохраняется в банке 
электронных рецептов для дальнейшей его обработки, хранения и передачи в 
аптеку.

Предоставление информации об организации оказания государственной 
услуги осуществляется на основании обращения заявителя.

Информация предоставляется: в устной форме при личном обращении 
заявителя;

Основными требованиями предоставления информации являются: 
актуальность; своевременность; полнота; доступность.

Консультирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется ответственным оператором (сотрудником) регистратуры в 
рабочее время по телефону или при личном обращении заявителя в порядке 
общей очереди.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги; об адресах учреждений, 
участвующих в соответствии с настоящим Административным регламентом 
в предоставлении государственной услуги; о времени приема врача; о 
порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе 
предоставления государственной услуги.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 
Главным врачом Учреждения участвующего в предоставлении 
государственной услуги, либо лицом, ответственным за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 
регламента, должностных инструкций и положений нормативных правовых 
актов органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

Персональная ответственность работников учреждения, участвующего в 
предоставлении государственной услуги, предусматривается в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги.



Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления государственной услуги

В целях осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги, а также выявления и устранения нарушений прав заявителей 
Министерством здравоохранения РД проводятся плановые и внеплановые 
проверки.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказов 
Министерства здравоохранения РД.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), 
тематический характер (проверка предоставления государственной услуги 
отдельным категориям получателей государственной услуги) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги).

Ответственность должностных лиц органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за решения и действия

4

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Должностные лица учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, ответственные за осуществление административных 
процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления
государственной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК  
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ Щ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ  УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
или бездействия работников учреждений, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в вышестоящие органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, в судебном порядке.



В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», другими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации получатели государственной услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или 
бездействие учреждения, участвующего в предоставлении государственной 
услуги, их работников и должностных лиц в отдел по делам семьи, женщин и 
детей.

Получатели государственной услуги имеют право обратиться с 
жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию), в 
том числе в форме электронного документа.

Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники 
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
проводят личный прием получателей государственной услуги.

Личный прием граждан и их представителей проводится по 
предварительной записи при личном обращении гражданина или его 
представителя, с использованием средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются в сети Интернет и на информационных 
стендах учреждений.

Работник, осуществляющий запись граждан и их представителей на 
личный прием, информирует о дате, времени, месте приема, должности, 
фамилии, имени и отчестве лица, осуществляющего прием.

При обращении получателя государственной услуги в письменной 
форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента 
получения обращения.

В случае если по обращению требуется провести служебную проверку, срок 
рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на один месяц по 
решению должностного лица, ответственного или уполномоченного работника 
учреждения, участвующего в предоставлении государственной услуги. О 
продлении срока рассмотрения жалобы получатель государственной услуги 
уведомляется письменно с указанием причин продления.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги в 
письменной форме должны содержать следующую информацию:

фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 
работника (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействия);
личная подпись гражданина, дата написания жалобы (претензии).
Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) указываются 

причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 
обстоятельства, на основании которых получатель государственной услуги 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо



обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным 
действия (бездействия)), а также иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

К обращению, жалобе (претензии) могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные в обращении, жалобе (претензии) 
обстоятельства. В этом случае в обращении, жалобе (претензии) приводится 
перечень прилагаемых документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
обращения, жалобы (претензии), отсутствуют или не приложены к обращению, 
жалобе (претензии), решение принимается без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) должностное 
лицо принимает решение об удовлетворении требований получателя 
государственной услуги и о признании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обращения, жалобы 
(претензии).

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
жалобы (претензии), направляется получателю государственной услуги.

Обращение, жалоба (претензия) получателя государственной услуги не 
рассматривается в следующих случаях:

отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии 
(в чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, 
имя, отчество);

отсутствия подписи получателя государственной услуги; 
если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, 

принятое в судебном или досудебном порядке.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

обращения, жалобы (претензии) направляется заявителю не позднее 15 дней 
с момента их получения.

Получатели государственной услуги могут сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц, работников учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и нарушении положений 
настоящего Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики в Министерство здравоохранения РД.

Сообщение получателя государственной услуги должно содержать 
следующую информацию:

фамилия, имя, отчество получателя, адрес места жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество работника 
(при наличии сведений), действие (бездействие) и решение которого 
нарушает права и законные интересы получателя государственной услуги;

существо нарушенных прав и законных интересов, противоправных 
действий (бездействия) и решений;



сведения о способе информирования получателя государственной 
услуги, о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.



Приложение № 1 
к административному регламенту 

ГБУ РД «Республиканский центр охраны 
здоровья подростков и студенческой 

молодежи Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан » по предоставлению 

государственной услуги «Заполнение и 
направление в аптеки электронных

рецептов»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления услуги «Заполнение и направление в аптеки

электронных рецептов»

Обращение пациента в ГБУ РД «Республиканский центр охраны здоровья 
подростков и студенческой молодежи Министерства здравоохранения

Республики Дагестан»

личнс

консультирование, 
прием и обработка 
документов пациента

1

по телефону

консультирование, 
прием и обработка 

данных пациента

отказ 
в записи на прием

запись 
на прием
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на прием

отказ 
в записи на прием

1
заполни ние и выдача

«Т алона амбулаторного 
пациента» амбулаторная карта передается в кабинет врача 
медрегистратором

приём (осмотр) врачом, 
определение целесообразности назначения средств (изделий)

I I
отказ от заполнения рецептов заполнение рецептов

выдача рецептов на руки направление рецептов


