
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

с 5 о к т  п:
2017 № Шск,

г. Воронеж

Об утверждении Положения о работе телефона «горячей линии» 
по лекарственному обеспечению населения

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав

потребителей», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о работе телефона «горячей 

линии» по лекарственному обеспечению населения (далее - Положение).

2. Главным врачам государственных медицинских организаций 

Воронежской области, генеральному директору КП ВО «Воронежфармация» 

Туровскому К.Н. разместить информацию о работе телефона «горячей 

линии» по лекарственному обеспечению населения в местах, доступных для 

ознакомления граждан.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента Меремьянина Л.В.

Руководитель департамента
Б У ВО

«ВОРОНЕЖСКИЙ ЦКК и С1С»

ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ &  Я
от • l O »  I о  2017 ГОДА

А.В. Щукин



УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента здравоохранения

Воронежской области 
от « О 5>Ш  231Г 2017 № Щ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о работе телефона «горячей линии»  

по лекарственному обеспечению населения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы телефона 

«горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения населения 

Воронежской области.

1.2. Телефон «горячей линии» -  это социально значимая услуга, 

предоставляемая гражданам для получения квалифицированных 

консультаций информационного характера по вопросам, относящимся к 

компетенции департамента в соответствии со следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» ;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;

- Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»;

Законом Воронежской области от 19.10.2009 №  125-03
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«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 

обращение в органы государственной власти Воронежской области»;

- приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 

13.01.2017 № 55 «Об утверждении инструкции об организации рассмотрения 

обращений граждан департаментом здравоохранения Воронежской области»;

- Положением о департаменте, утвержденным постановлением 

правительства Воронежской области от 23.04.2009 № 288 «Об утверждении 

Положения о департаменте здравоохранения Воронежской области»;

- иными правовыми актами.

1.3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение работы 

телефона «горячей линии» осуществляет департамент здравоохранения 

Воронежской области (далее -  Департамент).

1.4. Работа телефона «горячей линии» организована на базе 

бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств» (далее -  Центр).

1.5. Работа телефона «горячей линии» осуществляется специалистами 

Центра, в том числе руководителями структурных подразделений.

1.6. Информация о функционировании и режиме работы телефона 

«горячей линии» доводится до сведения населения путем размещения на 

официальном сайте правительства Воронежской области www.govvrn.Tu, на 

сай те департамента здравоохранения Воронежской области www.zdrav36.ru, 

сайте www.MedBrak.ru и информационных стендах Центра.

2. Задачи

Основными задачами работы телефона «горячей линии» являются:

2.1. Информирование граждан об их правах на оказание лекарственной 

помощи.

2.2. Сбор и обобщение информации о причинах обращений граждан по 

вопросам лекарственного обеспечения.

http://www.govvrn.Tu
http://www.zdrav36.ru
http://www.MedBrak.ru


2.3. Организация «обратной связи» пациента и медицинской 

организации в целях решения вопросов в части лекарственного обеспечения.

3. Основные функции

Основными функциями работы телефона «горячей линии» являются:

3.1. Прием и рассмотрение обращений граждан.

3.2. Оказание справочно-консультативных услуг по вопросам:

- качества и безопасности лекарственных препаратов;

- условий хранения лекарственных препаратов;

- порядка выписки и отпуска лекарственных препаратов, в т.ч. 

льготным категориям граждан;

- синонимической замены лекарственных препаратов;

- наличия лекарственных средств в аптеках города;

- лекарственного обеспечения в рамках оказания медицинской 

помощи в условиях стационара.

3.3. Осуществление взаимодействия с аптечными и медицинскими 

организациями в целях рассмотрения поступившего обращения и 

информирования заявителя.

3.4. Извещение обратившихся граждан о результатах рассмотрения их 

обращений (при необходимости).

3.5. Осуществление мониторинга поступивших звонков на телефон 

«горячей линии».

4. Порядок работ ы с обращением граждан

4.1. Для работы телефона «горячей линии» в структурных 

подразделениях Центра организованы рабочие места специалистов по работе 

телефона «горячей линии».

4.2. Обращения граждан принимаются по телефону 8-800-775-36-03 

специалистами отделов: сертификации и инспекционного контроля.
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мониторинга безопасности лекарственных средств, фармацевтической 

информации, контроля качества лекарственных средств:

- с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, перерыв: 12.00-12.45;

- с 8.00 до 15.45 в пятницу, перерыв: 12.00-12.45, кроме выходных и 

праздничных дней.

4.3. При поступлении звонка на телефон «горячей линии» специалист 

подробно, в вежливой, корректной форме информирует обратившегося 

гражданина по интересующим его вопросам. В ходе ответа специалист:

- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;

- предлагает абоненту представиться;

- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;

- дает ответ по существу вопроса, за исключением сведений, 

составляющих врачебную или иную, охраняемую законодательством 

Российской Федерации, тайну;

- при невозможности ответить на поставленный вопрос сообщает 

гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию;

- в случае, если при рассмотрении обращения требуется 

дополнительная информация, специалист должен передать информацию 

ответе!венному лицу Центра по взаимодействию и организации работы 

телефона «горячей линии»;

-ответственные лица Центра должны принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других лиц;

-обмен информацией должен проводиться с соблюдением требований 

действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего 

отношения, связанные с обработкой персональных данных.

4.4. При обращении граждан по вопросам качества и безопасности 

лекарственных средств необходимо:



-  уточнить причину обращения и необходимые сведения для 

регистрации Заявления;

-  осуществить проверку лекарственного препарата по базе

наличия/отсутствия забракованных препаратов в ИПП «Контроль

Фальсификат»;

-  ознакомить Заявителя с порядком работы по приему лекарственных 

препаратов для проведения лабораторных испытаний.

4.5. При обращении граждан по вопросам льготного лекарственного 

обеспечения необходимо:

-  уточнить причину обращения и необходимые сведения для 

регистрации Заявления;

-  уточнить наименование медицинской организации, в которой 

Заявитель состоит на диспансерном учете;

-  дать необходимые разъяснения относительно прав граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки в части лекарственного 

обеспечения, порядка выписки рецептов и получения необходимых 

лекарственных препаратов, перечня лекарственных препаратов, 

предоставляемых в рамках социальной помощи и т.д.

4.6. Специалист по работе телефона «горячей линии» при поступлении 

звонка должен оформить поступившее обращение, зафиксировав 

информацию в специальном журнале «Регистрация обращений по телефону 

«горячей линии» (приложение № 1 к настоящему Положению).

4.7. При решении вопроса по существу случай считается завершенным, 

о чем информация заносится в журнал.

4.8. Если решение вопроса не завершено, в журнале делается отметка о 

проведенных и проводимых мероприятиях, нерешенный вопрос ставится на 

контроль с указанием сроков его решения и информирования гражданина об



4.9. Специалисты, участвующие в процессе принятия и регистрации 

обращений, поступающих на телефон «горячей линии», несут 

ответственность за сохранность информации об обращениях и за 

оперативное предоставление необходимой информации о них кругу лиц, 

имеющих право на ее получение.

4.10. Специалисты самостоятельно отвечают на вопросы граждан, 

носящие справочный и/или консультационный характер.

4.11. В случае, если при рассмотрении обращения требуется 

дополнительная информация, специалисты вправе оформить поступившее 

обращение гражданина для отсроченного ответа, зафиксировав необходимую 

информацию о гражданине. При этом специалист обязан перезвонить 

гражданину в течение 1 рабочего дня и сообщить результаты.

4.12. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Центра, ответственным лицом Центра 

гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 

обратиться для разрешения интересующего вопроса.

4.13. Все разговоры записываются в установленном законодательством 

порядке.

4.14. Данные мониторинга поступивших обращений граждан 

еженедельно передаются Центром в департамент здравоохранения 

(приложение № 2 к настоящему Положению).

5. Стандарты обслуживания звонков

5.1. Специалист обязан снять трубку телефонного аппарата не 

позднее тре гьего-четвертого звонка.

5.2. При переадресации звонка специалист обязан назвать 

структурное подразделение, ФИО и должность работника, которому 

переадресуется звонок.

5.3. Тактика общения с агрессивными обращениями:

- внимательно слушать;



- обращаться к позвонившему по имени и отчеству;

- не поддаваться на провокации;

- не принимать агрессию на свой счет;

- выразить сочувствие и понимание;

- предложить план действий (предложить переадресовать звонок на 

профильного специалиста, написать письменную жалобу, обратиться лично в 

организацию);

- поблагодарить позвонившего за звонок.

5.4. Тактика общения с гражданами, которые жалуются:

- внимательно слушать;

- обращаться к позвонившему по имени и отчеству;

- не пытаться разубедить позвонившего;

- не иронизировать;

- предложить план действий (предложить переадресовать звонок на 

профильного специалиста, написать письменную жалобу, обратиться лично в 

организацию);

- поблагодарить позвонившего за звонок.



Приложение № 1 
к Положению о работе 

телефона «горячей линии» 
по лекарственному обеспечению населения

Журнал регистрации обращений по телефону «горячей линии»

Дата и : ФИО

время ! обратившегося

Контактные данные 

(адрес, телефон - при 

предоставлении)

+ -

Медицинская

организация

Содержание

обращения

Результат Дата и время 

передачи 

информации, кому 

передано



Приложение №  2 
к Положению о работе 

телефона «горячей линии» 
по лекарственному обеспечению населения

Информация о поступивших звонках на «горячую линию»

Общее По вопросам, связанным с лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан По вопросам По вопросам По вопросам По иным

качества и наличия лекарственного вопросам
количество Отсутствие Отказ в Отказ в Обеспечение Обеспечение безопасности лекарственных обеспечения в

звонков, лекарственного поставке выписке лекарственными лекарственными лекарственных средств в рамках оказания
поступивших препарата в рецепта на льготного средствами лиц, препаратами лиц, препаратов аптечных медицинской
на «горячую 

линию»
аптеке отсроченное

обеспечение

рецепта отказавшихся от 

НСУ

впервые

получивших
учреждениях помощи в 

условиях
с по инвалидность стационара


