АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2001 г. N 342-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Список изменяющих документов
(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Комитета по здравоохранению
Администрации Санкт-Петербурга от 14.10.2002 N 377-р)
В соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2000 N 1090-р "О
Территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской
Федерации бесплатной медицинской помощью в Санкт-Петербурге" и в целях реализации
конституционных прав граждан на получение информации о медико-социальной помощи,
оказываемой в Санкт-Петербурге:
1. Создать Информационно-справочную службу о медико-социальной помощи населению
Санкт-Петербурга в структуре государственного учреждения здравоохранения (далее - ГУЗ) "Центр
по фармацевтической информации" Комитета по здравоохранению.
2. Утвердить Положение об Информационно-справочной службе о медико-социальной
помощи населению Санкт-Петербурга (приложение 1).
(Положение утратило силу. - Распоряжение Комитета по здравоохранению СПб от 14.10.2002 N
377-р)
3. Директору ГУЗ "Центр по фармацевтической информации" Петрову В.П.:
3.1. Внести изменения в штатное расписание ГУЗ "Центр по фармацевтической информации"
и представить на утверждение в Комитет по здравоохранению. Срок: октябрь 2001 г.
3.2. Представить смету расходов на создание и содержание Информационно-справочной
службы по медико-социальной помощи в планово-экономический отдел. Срок: 15 октября 2001
года.
3.3. Разработать и представить на утверждение Порядок информационного обмена для
обеспечения функционирования Информационно-справочной службы о медико-социальной
помощи. Срок: октябрь 2001 года.
3.4. Заключать с соответствующими организациями - источниками информации
двусторонние договоры о безвозмездном информационном обмене. Срок: постоянно.
3.5. Обеспечить информирование населения о порядке предоставления и видах
медицинской помощи (медицинских услугах), оказываемых медицинскими учреждениями. Срок:
01.12.2001.
3.6. Подготовить предложения о переходе Информационно-справочной службы на
круглосуточный режим работы. Срок: декабрь 2001 года.
4. Руководителям государственных учреждений

здравоохранения

Санкт-Петербурга

обеспечить предоставление сведений о медицинских услугах, оказываемых населению
учреждениями здравоохранения в рамках Территориальной программы государственных
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью в
Санкт-Петербурге по запросам в ГУЗ "Центр по фармацевтической информации".
5. Начальнику управления лечебно-профилактической помощи взрослому населению
Фроловой А.И. и начальнику отдела лечебно-профилактической помощи матерям и детям
Симаходскому А.С. обеспечить контроль предоставления в ГУЗ "Центр но фармацевтической
информации" подведомственными учреждениями.
6. Контроль за выполненном распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по здравоохранению по вопросам организации медицинской помощи населению
Жолобова В.Е.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга председатель Комитета
по здравоохранению
А.В.Каган

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 05.10.2001 N 342-р
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.04.2006 N 174-р
утверждено Положение об информационно-справочной службе медико-социальной помощи
населению Санкт-Петербурга "Здоровье города".
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЕ
О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(Утратило силу. - Распоряжение Комитета
по здравоохранению СПб от 14.10.2002 N 377-р)
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