ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2014 г. Р? 02-пз
г. Архангельск

Об утверждении Положения об официальном сайте министерства
здравоохранения Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в
целях организации работ по созданию официального сайта министерства
здравоохранения
Архангельской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», постановлением Правительства
Архангельской области от 21 января 2014 года № 5-пп «Об утверждении перечня
информационных
систем,
созданных
исполнительными
органами
государственной власти Архангельской области до 1 января 2012 года и
признаваемых в качестве государственных информационных систем
Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской
области от 27 марта 2012 года №119-пп «Об утверждении положения о
министерстве здравоохранения Архангельской области»:
1.
Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте
министерства здравоохранения Архангельской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Л.И. Меньшикова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением министерства
здравоохранения Архангельской области
от 31 марта 2014 г. Ifc 02-пз

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте
министерства здравоохранения Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт министерства здравоохранения Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт министерства) является информационной системой
министерства здравоохранения Архангельской области (далее - министерство).
Официальный сайт министерства обеспечивает представительство в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
министра
здравоохранения Архангельской области, содержит сведения о деятельности
министерства и подведомственных ему государственных организаций
Архангельской области (далее - подведомственные организации).
К официальному сайту министерства обеспечивается круглосуточный
бесплатный свободный доступ пользователей.
Официальный
сайт
министерства
в
информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет
располагается
по
адресу
www.minzdrav29.ru. В целях обеспечения удобства пользователей официального
сайта министерства доступ к сайту дополнительно может предоставляться по
URL-адресу www.MHH3flpaB29^.
Информация на официальном сайте министерства размещается на русском
языке. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц и
имена физических лиц, а также официальные обозначения с использованием
букв латинского алфавита. В целях обеспечения удобства пользователей
официального сайта министерства - иностранных граждан для изложения
информации дополнительно может использоваться английский язык.
2. Информация, содержащаяся на официальном сайте министерства,
является общедоступной и свободно распространяемой.
3. Ответственность за неполноту или недостоверность информации,
содержащейся на официальном сайте министерства, несут лица, представившие
соответствующие сведения для размещения на сайте.
Ответственность за нарушение прав третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности в результате размещения информации на
официальном сайте министерства несут лица, представившие соответствующие
сведения для размещения на сайте.

2

4. Субъектами правоотношений, возникающих в связи с формированием и
функционированием официального сайта министерства (далее - участники
информационного обмена на сайте), являются:
оператор официального сайта министерства;
структурные подразделения министерства;
подведомственные организации;
пользователи - граждане и юридические лица, использующие информацию,
размещенную на официальном сайте министерства, для обеспечения своих
прав и законных интересов.
5. Оператором официального сайта министерства является министерство.
В случае необходимости оператор вправе заключать договоры на создание,
изменение дизайна и техническую поддержку сайта со специализированными
организациями, предоставляющими услуги в данной сфере.
Оператор официального сайта министерства осуществляет свои полномочия
через отдел организационной и информационной работы управления
организационной, правовой и кадровой работы министерства (далее - отдел
организационной и информационной работы) и (или) через специализированную
организацию, предоставляющую услуги в области создания, изменения дизайна и
техническую поддержку сайтов (далее - уполномоченная организация).
Уполномоченная организация осуществляет техническую поддержку, доработку,
изменение дизайна официального сайта министерства, а также работы по защите
информации, содержащейся на официальном сайте министерства в соответствии
с заключаемым договором.
6. В целях размещения информации на официальном сайте министерства
участники информационного обмена (за исключением пользователей)
представляют информацию в отдел организационной и информационной работы.
Отдел
организационной
и
информационной
работы
производит
предварительную обработку представленной информации в течение трех
рабочих дней со дня получения с целью ее размещения на официальном сайте
министерства в наглядном виде и актуальном состоянии и размещает ее на
официальном сайте непосредственно или через уполномоченную организацию.
Участники информационного обмена (за исключением пользователей)
вправе размещать информацию на официальном сайте самостоятельно. В целях
самостоятельного размещения на официальном сайте министерства информации
отдел организационной и информационной работы или уполномоченная
организация обеспечивает участникам информационного обмена возможность
зарегистрироваться (авторизоваться). Зарегистрированные (авторизованные)
участники информационного обмена на официальном сайте министерства могут
самостоятельно размещать информацию на сайте или изменять ранее
размещенную информацию.
Незарегистрированные (неавторизованные) участники информационного
обмена на официальном сайте министерства не могут размещать информацию на
сайте или изменять ранее размещенную информацию.
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7. Оператор официального сайта министерства обеспечивает (в том числе
через уполномоченную организацию):
эффективное
и
бесперебойное
функционирование
программно
аппаратного комплекса официального сайта министерства, наличие доступа к
официальному сайту министерства из информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
разграничение прав на размещение информации на официальном сайте
министерства и изменение информации, размещенной на официальном сайте
министерства, обеспечение системы авторизации зарегистрированных
участников информационного обмена на официальном сайте министерства;
ведение реестра зарегистрированных участников информационного
обмена на официальном сайте министерства;
организацию работ по совершенствованию характеристик дизайна и
информационной структуры официального сайта министерства;
методическую
и
консультационную
поддержку
участников
информационного обмена на официальном сайте министерства;
защиту информации, содержащейся на официальном сайте министерства,
от несанкционированного уничтожения, модификации или блокирования
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации.
8. Участники информационного обмена на сайте (за исключением
пользователей):
определяют лиц, ответственных за представление информации для
размещения на официальном сайте министерства, и направляют сведения о них
отделу организационной и информационной работы;
осуществляют информационный обмен с целью размещения информации на
официальном сайте министерства в соответствии с настоящим Положением;
обеспечивают защиту сведений о паролях доступа, предоставленных
министерством или уполномоченной организацией в рамках системы
регистрации (авторизации) участников информационного обмена на
официальном сайте министерства;
поддерживают представленную ими информацию в актуальном состоянии.
9. Официальный сайт министерства состоит из следующих разделов:
общая информация министерства и новости;
нормативные правовые акты и публикации в сфере здравоохранения;
общая информация отдела по лицензированию медицинских услуг
Архангельской области;
реестр подведомственных министерству учреждений и организаций;
информация ограниченного распространения для авторизованных
пользователей из числа подведомственных министерству учреждений и
организаций.
10. Оператор или уполномоченная организация вправе размещать
интерактивные сервисы на официальном сайте министерства:
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электронные формы для обращения (запроса) граждан, для направления
гражданами предложений по вопросам деятельности министерства;
интернет-конференции (форумы, обсуждения, блоги);
электронные
формы для
интерактивного
опроса посетителей
официального сайта министерства;
поисковые системы по информационным ресурсам официального сайта
министерства.
11. На официальном сайте министерства здравоохранения не допускается
размещение:
предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при
проведении референдума;
информации о деятельности политических партий;
коммерческих рекламных материалов;
информации, ограниченного доступа - государственной тайны и
конфиденциальной информации;
информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к
насилию или насильственному изменению конституционного строя, содержащей
ненормативную лексику.
12. В разделах официального сайта министерства подлежат размещению
сведения согласно приложению к настоящему Положению.
13. Формирование официального сайта министерства включает в себя:
представление информации для размещения на официальном сайте
министерства;
предварительную обработку представленной информации;
размещение информации на официальном сайте министерства;
удаление информации с официального сайта министерства по истечении
сроков ее хранения.
14. Информация для размещения на официальном сайте министерства
представляется соответствующими участниками информационного обмена,
указанными в приложении к настоящему Положению.
Информация, указанная в приложении к настоящему Положению,
размещается соответствующими участниками информационного обмена на
официальном сайте министерства непосредственно или через отдел
организационной и информационной работы или через уполномоченную
организацию.
Информация размещается на официальном сайте министерства и
представляется в отдел организационной и информационной работы или в
уполномоченную организацию в сроки, указанные в приложении к настоящему
Положению.
15. Информация, указанная в пунктах 1.1, 2.2- 2.5, 3.1- 3.4, приложения к
настоящему Положению, хранится на официальном сайте министерства не более
одного года со дня ее размещения.
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Информация, указанная в пунктах 2.1, 3.5-3.6, 4.1, 5.1-5.2, 6.1- 6.3, 7.1
приложения к настоящему Положению, хранится на официальном сайте
министерства до ее изменения или удаления.
Подлежит удалению отделом организационной и информационной работы
или уполномоченной организацией информация:
указанная в приложении к настоящему Положению в случае, если ее
размещение противоречит законодательству Российской Федерации и
законодательству Архангельской области;
утратившая актуальность;
после истечения сроков хранения соответствующей информации на
официальном сайте министерства.
16.
Обращения граждан, поступившие в адрес министерства посредством
официального сайта министерства рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об официальном сайте
министерства здравоохранения Архангельской
области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, которая подлежат размещению на официальном сайте
министерства здравоохранения Архангельской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Описание информации

1

1.1. Новости о событиях
в сфере здравоохранения

2.1. Общая информация о
министерстве, структура,
документы регламентирующие
деятельность, ссылки
на другие сайты и иная общая
информация

Срок размещения/
представления информации

Участники информационного обмена
на сайте, представляющие
информацию

Содержание и структура
представляемой информации

2

3

4

I. Раздел «Общая информация и новости»
не позднее трех дней после
Пресс-секретарь министерства
соответствующего события
здравоохранения Архангельской
области, организационной и
информационной работы
управления организационной,
правовой и кадровой работы
министерства здравоохранения
Архангельской области (далее отдел организационной и
информационной работы)
II.
Раздел «О министерстве»
по мере необходимости изменения Отдел организационной и
размещенной на сайте
информационной работы, отдел
информации
правовой и кадровой работы
управления организационной,
правовой и кадровой работы
министерства (далее - отдел
правовой и кадровой работы).

заголовок новости; текст
новости, рубрика новости,
источник информации;
мультимедиа-содержание
(фотографии, видеоролики)

в соответствии с проектом сайта

2
___________________ 1___________

_______________ 2____________

2.2. Сведения о планируемых
мероприятиях

не позднее трех дней до
соответствующего мероприятия

_____________________________________________ 3 ___________________________

Структурное подразделение
министерства здравоохранения
Архангельской области,
курирующее проведение
планируемого мероприятия

J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 - . . . . . . . . .

наименование мероприятия,
дата и место проведения

Л

2.3. Сведения о целевых программах, по мере необходимости, но не
которые проводит министерство позднее 15 дней со дня изменения
и в которых принимает участие
информации размещенной на
сайте

Структурное подразделение
министерства здравоохранения
Архангельской области,
курирующее реализацию
соответствующей программы

Наименование программы,
основание - нормативный
правовой акт

2.4. Сведения об официальных
документах (распоряжения,
постановления, приказы, письма
и т.п.), которые подлежат
опубликованию

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Структурное подразделение
министерства здравоохранения
Архангельской области,
курирующее отражаемый в
официальном документе вопрос (по
согласованию с отделом
организационной и информационной
работы)

Наименование документа, дата и
номер, текст официального
документа

2.5. Информация о коллегиях
министерства

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Структурное подразделение
министерства, курирующее вопрос
рассматриваемый на коллегии,
отдел организационной и
информационной работы

Состав коллегии министерства,
положение о коллегии
министерства, дата проведения
коллегии, материалы коллегий

2.6. Информация об
антикоррупционной
деятельности министерства

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Структурное подразделение
министерства здравоохранения
Архангельской области,
курирующее вопрос
антикоррупционной деятельности
министерства

Нормативные правовые акты в
области антикоррупционной
деятельности
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1

3.1. Общая статистическая
информация по вопросам
здравоохранения в
Архангельской области

III. Раздел «Здравоохранение»
не позднее 01 мая года
Управление модернизации и
следующего за годом, по данным
стратегического развития
которого готовится статистическая министерства здравоохранения
информация
Архангельской области (далее управление модернизации и
стратегического развития)

Общая статистическая
информация в области
здравоохранения Архангельской
области

3.2. Информация о проведении
национальных проектов

не позднее 01 мая года
следующего за годом, по данным
которого готовится статистическая
информация

Управление организации
медицинской помощи министерства
здравоохранения Архангельской
области (далее - управление
организации медицинской помощи)

Обобщенная статистическая
информация по реализации
национального проекта

3.3. Информация о программе
государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Управление модернизации и
стратегического развития

Нормативные правовые акты по
вопросу программы
государственных гарантий
оказания бесплатной помощи,
статистическая информация

3.4. Информация о лекарственном
обеспечении

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Отдел лекарственного обеспечения и
фармацевтической деятельности
управления организации
медицинской помощи

Общая статистическая
информация по вопросу
лекарственного обеспечения,
права граждан на льготное
лекарственное обеспечение,
информация о жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратах
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3.5. Информация о медицинском
страховании

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Управление организации
медицинской помощи

Общие сведения о медицинском
страховании, сведения об
организациях осуществляющих
обязательное и добровольное
медицинское страхование

3.6. Информация о правах граждан в
области здравоохранения

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Управление организации
медицинской помощи

Общая информация о правах
граждан в области
здравоохранения

4.1. Информация о внештатных
сотрудниках министерства,
имеющихся вакансиях в
подведомственных министерству
учреждениях, информация по
аттестации, конкурсах на
замещение вакантных
должностей в министерстве,
другие кадровые вопросы
5.1. Общая информация отдела
лицензирования медицинских
услуг

IV. Раздел «Кадровая работа»
по мере необходимости, но не
Отдел правовой и кадровой работы
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

V. Раздел «Отдел лицензирования»
по мере необходимости, но не
Отдел лицензирования медицинских
позднее 15 дней со дня изменения услуг управления модернизации и
информации размещенной на
стратегического развития
сайте
министерства здравоохранения
Архангельской области (далее отдел лицензирования)

Информация о внештатных
сотрудниках министерства, о
вакансиях в подведомственных
организациях, о проводимых
конкурсах и их результатах

Местонахождение, информация
о сотрудниках, и приеме
граждан и заявителей
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5.2. Документы отдела
лицензирования медицинских
услуг

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Отдел лицензирования

Тексты нормативных правовых
документов, формы (шаблоны)
документов, реестр лицензий,
административные регламенты,
планы проведения проверок

VI. Раздел «Информационные системы»

6.1. Справочник подведомственных
министерству организаций

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Отдел организационной и
информационной работы

Информация о наименовании
организации, ФИО
руководителя, адреса и
телефоны, ссылка на сайт
организации (при наличии)

6.2. Страница «Регистратура Он
лайн»

по мере необходимости, но не
позднее 15 дней со дня изменения
информации размещенной на
сайте

Отдел организационной и
информационной работы

Сведения о способах
предварительной записи к врачу
с использованием сети Интернет
и другая сопутствующая
информация

7.1. Полезные ссылки

VII. Раздел «Ссылки»
по мере необходимости
Отдел организационной и
информационной работы

Краткое наименование,
активные ссылки на сайты,
которые могут оказаться
полезными посетителям сайта
министерства

