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Документы
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан
от 08.07. 2009 г. № 1332-Д

Административный регламент предоставления Министерством здравоохранения
Республики Башкортостан государственной услуги по направлению граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан,
в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан для оказания
медицинской помощи за счет средств федерального бюджета
Приказ
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан (Минздрав РБ)
08.07.2009 г.

№ 1332-Д

Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан
государственной услуги по направлению
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики
Башкортостан, в медицинские организации
за пределы Республики Башкортостан
для оказания медицинской помощи
за счет средств федерального бюджета
Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 20 марта 2008 года № 83 «О разработке комплекса мероприятий по подготовке системы административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Башкортостан»
приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по направлению граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан,
в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан
для оказания медицинской помощи за счет средств федерального
бюджета.
2. Зарегистрировать настоящий приказ в Министерстве юстиции
Республики Башкортостан в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Муртазина З. Я.
Министр А. А. ЕВСЮКОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 14 июля 2009 г.
Регистрационный № 713

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по
направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за пределы
Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета (далее — Регламент).
1.2. Предоставление Министерством здравоохранения Республики
Башкортостан государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан
для оказания медицинской помощи за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. («Собрание законодательства Российской Федерации» 26 января 2009 г., № 4, ст. 445, «Российская газета» № 7, 26 января 2009 г.);
«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1 («Ведомости СНД и ВС РФ»
19 августа 1993 г., № 33, ст. 1318, «Российские вести» № 174, 9 августа
1993 г.);
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» 1 декабря 2008 г., № 48,
ст. 5488, «Российская газета» № 242, 26 ноября 2008 г.);
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (утверждается ежегодно или на краткосрочный период);
приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации:
от 5 октября 2005 г. № 617 «О порядке направления граждан органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г. № 7115);
от 18 марта 2009 года № 119н «Об утверждении и порядке ведения
форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета»;
«О порядке формирования и утверждения государственного задания
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета» (утверждается ежегодно);
Указом Президента Республики Башкортостан от 20 марта 2002 г.
№ УП-124 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Башкортостан» (с последующими изменениями и дополнениями);
Программой государственных гарантий оказания гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи (утверждается ежегодно).
1.3. В предоставлении государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики
Башкортостан, в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи за счет средств федерального бюджета участвуют:
1.3.1. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в части:
рассмотрения Комиссией Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан по отбору и направлению граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи медицинских документов;
направления при наличии показаний медицинских документов в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан для рассмотрения в установленном порядке;
оформления предусмотренных нормативными актами документов для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и выдачи их гражданам;
выдачи гражданам, имеющим право на получение набора социальных
услуг, талона № 2, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г.
№ 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний»;
ведения регионального сегмента информационной системы «Федеральный регистр по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи» (далее — федеральный регистр);
1.3.2. Государственные учреждения здравоохранения Республиканский кардиологический диспансер, Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Республиканская детская клиническая больница, Республиканский перинатальный центр, Республиканский противотуберкулезный
диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер, Республиканская клиническая больница имени Г. Г. Куватова; Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней в части предоставления заключения о наличии показаний к оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи в подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации медицинских организациях или других медицинских организациях за пределами Республики
Башкортостан.

II. Требования к порядку предоставления
государственной услуги по направлению
граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Башкортостан,
в медицинские организации за пределы
Республики Башкортостан для оказания
медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета
2.1. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за
пределы Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи
за счет средств федерального бюджета.
2.1.1. Конечным результатом предоставления государственной услуги
по направлению граждан в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета может быть:
выдача направления для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи (далее — ВМП) в подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации медицинских организациях в счет квоты мест;
отказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в направлении в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан;
2.1.2. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан и республиканских медицинских организаций размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, на информационных стендах в
медицинских организациях.
Перечень медицинских организаций (муниципальных и государственных) ежегодно утверждается Программой государственных гарантий оказания гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской
помощи.
Адреса Министерства здравоохранения Республики Башкортостан:
официальный сайт: minzdrav@ufanet.ru; электронный адрес:
mzkur@mz.uraltb.ru;
почтовый адрес: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23;
структурное подразделение, непосредственно предоставляющее государственную услугу: отдел санаторно-курортной помощи, стандартизации и высоких технологий, кабинет № 35, тел. (347) 250-67-82.
График работы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до
14.00.
График работы отдела санаторно-курортной помощи, стандартизации
и высоких технологий по приему граждан:
вторник — четверг с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до
14.00.
2.1.3. Пакет документов, необходимых для предоставления государственной услуги (документы предоставляются на бумажном и электронном
носителях) (далее — пакет документов):
выписка из первичной медицинской документации (карта амбулаторного больного, медицинская карта стационарного больного), содержащая
сведения о состоянии здоровья и проведенных обследовании и лечении,
результаты проведенных клинико-диагностических исследований по профилю заболевания не более чем месячной давности;
рентгенологические снимки — для больных ортопедо-травматологического профиля; запись коронарографии на СD-дисках, лента ЭКГ, ЭХОкардиографии — для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
снимки компьютерной или магнитно-резонансной томографии — для
больных нейрохирургического профиля;
заключение Комиссии по отбору и направлению граждан на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи республиканских медицинских организаций или главного внештатного специалиста-эксперта Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по профилю заболевания;
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, с данными о месте проживания или пребывания. Для детей
— копия свидетельства обязательного пенсионного страхования одного
из родителей (законных представителей);
личное заявление гражданина о согласии на обработку персональных
данных.
2.1.4. Консультации по процедуре предоставления государственной
услуги производятся:
специалистами отдела санаторно-курортной помощи, стандартизации
и высоких технологий Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее — специалисты) при личном обращении или по телефону (347) 250-67-82;
медицинскими работниками медицинских организаций;
на информационных стендах Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и медицинских организаций, где указываются режим
работы и часы приема должностных лиц Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, ответственных за предоставление государственной услуги, адреса федеральных органов исполнительной власти в
сфере здравоохранения, имена их руководителей.
2.1.5. Взаимодействие специалистов с получателями государственной
услуги осуществляется:
устно (при личном обращении в дни приема граждан и обращении по
телефону) — информация предоставляется должностным лицом, непосредственно исполняющим государственную услугу;
письменно — в соответствии с Административным регламентом предоставления Министерством здравоохранения Республики Башкортостан
государственной услуги по рассмотрению обращений граждан.
2.1.6. В местах предоставления государственной услуги (в местах
ожидания) потребителям государственной услуги предоставляются стол
для заполнения необходимых документов, стул (не менее 2-х), информационные стенды с указанием сведений о часах приема, перечне предоставляемых документов, нормативных актах, регулирующих вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
2.2. Условия и сроки предоставления государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за пределы
Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета.
Таблица 1
№ Выполняемая процедура
Максимальный
Примечание
срок исполнения
(дней)
1 Отбор и направление
Срок исполнения
на консультацию в республиустанавливается
канскую медицинскую органинормативным
зацию или к главному внештатдокументом
ному специалисту-эксперту
медицинской
Министерства здравоохранения
организацией
Республики Башкортостан
муниципального
по профилю заболевания
образования
2 Консультация в республикан7 дней
График и порядок
ской медицинской организаработы республиции, оформление заключения
канской медицин2.1 при необходимости стационар14 — 20 дней
ской организации
ное обследование и лечение,
утверждается
оформление заключения
главным врачом
3 Подготовка решения о наличии
10 дней
(отсутствии) показаний
для направления в федеральные
медицинские организации
3.1 Прием и регистрация пакета
3 дня
документов в Министерстве
здравоохранения Республики
Башкортостан
3.2 Подготовка к заседанию
3 дня
Комиссии Министерства
здравоохранения Республики
Башкортостан по отбору
и направлению граждан
на оказание ВМП
(далее — Комиссия)
3.3 Проведение заседания Комис1 день
сии и вынесение решения
3.4 Ввод данных в федеральный
3 дня
Оборудовано одно
регистр и формирование
рабочее место,
пакета документов гражданина
использующееся
для ввода документов и выдачи
направления,
талона ВМП,
образца заявления
4 Оформление пакета в секторе
2 дня
делопроизводства и документооборота для отправки по почте
5 Пересылка документов по почте
10 — 14 дней
Постановление
из Министерства здравоохранеПравительства
ния Республики Башкортостан
Российской Федев федеральные медицинские
рации от 24 марта
организации, медицинские
2006 г. № 160
организации, расположенные
«Об утверждении
за пределами Республики
нормативов часБашкортостан
тоты сбора из почтовых ящиков,
обмена, пере-

возки и доставки
письменной корреспонденции,
а также контрольных сроков пересылки письменной
корреспонденции»
6

Вынесение решения федераль10 дней
ной медицинской организации
(далее — ФМО)
7 Пересылка документов
10 — 14 дней
по почте из ФМО в Министерство здравоохранения
Республики Башкортостан
8 Направление заключения
ФМО получателю
государственной услуги:
8.1 по телефону
2 дня
8.2 по почте
7 дней
9 Выдача направлений,
2 дня
Со дня обращения
талона ВМП, заявления
за направлением
10 Всего,
58 — 66 дней
при стационарном пребывании
72 — 86 дней
11 Из них регулируемые данным
28 дней
Административным регламентом
Максимальный срок ожидания очереди при подаче документов и при
получении документов — 40 мин.
Средняя продолжительность приема у должностного лица — 20 мин.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан государственной услуги по
направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за пределы
Республики Башкортостан для оказания медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета:
отсутствие медицинских показаний для направления в ФМО;
отсутствие пакета документов, оформленных согласно пункту 2.1.3 настоящего Регламента;
отказ подведомственной Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации медицинской организации или медицинской организации, расположенной за пределами Республики Башкортостан.
2.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению государственной услуги по направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Башкортостан, в медицинские организации за пределы Республики Башкортостан для оказания
медицинской помощи за счет средств федерального бюджета, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.
2.4.1. Предоставление государственной услуги по направлению граждан в медицинские организации для оказания медицинской помощи за
счет средств федерального бюджета осуществляется на бесплатной основе.

III. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по направлению граждан в
медицинские организации для оказания медицинской помощи за счет
средств федерального бюджета включает в себя следующие административные процедуры:
отбор и оформление заключения о наличии показаний для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;
прием, регистрация пакета документов;
подготовка и проведение заседания Комиссии;
оформление решения Комиссии и отправка пакета документов;
направление граждан на получение высокотехнологичной медицинской помощи.
3.2. Отбор и оформление заключения о наличии показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги
по отбору и оформлению заключения о наличии показаний для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи на уровне республиканской
медицинской организации является:
оформленное медицинской организацией муниципального образования в установленном порядке направление гражданина в республиканскую медицинскую организацию (главному внештатному специалистуэксперту Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по
профилю заболевания) на консультацию для решения вопроса о предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи, в случае выявления медицинских показаний, свидетельствующих о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
наличие выписки из амбулаторной карты гражданина при выявлении у
него медицинских показаний и согласии на предоставление ему высокотехнологичной медицинской помощи (на бумажном и электронном носителях).
3.2.2. Гражданину (законному представителю) в республиканской медицинской организации (главным внештатным специалистом-экспертом
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по профилю
заболевания) в случае выявления медицинских показаний, свидетельствующих о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, выдается соответствующее заключение.
При отсутствии необходимости проведения дополнительных методов
обследования заключение выдается в течение 1 дня.
При необходимости проведения дополнительных методов обследования в амбулаторном порядке заключение выдается в течение 7 дней.
При необходимости проведения дополнительных методов обследования в условиях стационара заключение выдается в течение 14 — 20 дней.
3.2.3. Гражданин (законный представитель) или иное лицо, уполномоченное гражданином, передает пакет документов в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в течение 7 дней с даты выдачи
заключения.
Пакет документов может быть направлен в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан курьером республиканской медицинской организации.
3.2.4. Специалист, ответственный за предоставление государственной
услуги, принимает пакет документов гражданина в день обращения.
3.2.5. Срок действия заключения составляет 30 дней с даты его выдачи.
В случае обращения гражданина (законного представителя) или иного
лица, уполномоченного гражданином, после истечения срока действия
заключения специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, направляет гражданина в соответствующую медицинскую организацию для формирования нового пакета документов: выписки, содержащей новые данные лабораторных, инструментальных методов обследования и направления на консультацию.
3.3. Подготовка и проведение заседания Комиссии Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан по отбору больных для направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение пакета документов гражданина.
Документы принимаются в день обращения гражданина или курьера
республиканской медицинской организации.
3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление государственной
услуги, готовит пакеты документов на каждого гражданина на заседание
Комиссии.
Максимальный срок подготовки заседания Комиссии — 3 рабочих дня
с даты получения пакета документов.
3.3.3. Комиссия рассматривает пакет документов гражданина и выносит решение о необходимости направления гражданина на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, обоснованное:
данными медицинской документации гражданина, свидетельствующими о необходимости получения высокотехнологичной медицинской
помощи;
заключением врачебной комиссии республиканской медицинской организации (главного внештатного специалиста-эксперта Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан по профилю заболевания);
данными об отсутствии возможности оказания требуемой гражданину
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи в медицинских организациях Республики
Башкортостан;
доведенными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации плановыми показателями по числу больных,
которым может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь
за счет средств федерального бюджета.
Заседания Комиссии и вынесение решения осуществляются в течение
1 рабочего дня.
3.3.4. Решения, принимаемые Комиссией:
направление медицинских документов гражданина в ФМО для решения вопроса об оказании высокотехнологичной медицинской помощи;
направление гражданина на проведение дообследования (с указанием
необходимого объема обследования и названия учреждения, где оно будет проводиться);

отказ гражданину в направлении на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи с указанием причин отказа.
3.3.5. Решение Комиссии оформляется специалистом, ответственным
за предоставление государственной услуги, в течение 1 дня после заседания Комиссии.
3.3.6. При решении Комиссии о направлении медицинских документов
гражданина в ФМО для оказания высокотехнологичной медицинской помощи специалист, ответственный за предоставление государственной
услуги, формирует пакет документов гражданина, включающий выписку
из первичной медицинской документации и талон-направление на ВМП, и
вводит сведения о гражданине в федеральный регистр.
Внесение сведений гражданина в федеральный регистр производится
в течение 3 рабочих дней.
3.3.7. Пакет документов, содержащий снимки (рентгенологические,
компьютерной и магнитно-резонансной томографии и др.), отправляется
с сопроводительным письмом по почте.
Оформление пакета документов для отправки по почте производится
специалистом сектора делопроизводства и документооборота в течение
2 рабочих дней.
3.3.8. По желанию гражданина пакет документов может быть возвращен гражданину для самостоятельной отправки в соответствующее
ФМО.
3.3.9. Другие решения Комиссии, являющиеся результатом предоставления государственной услуги:
направление гражданина для проведения дообследования в медицинскую организацию Республики Башкортостан;
отказ гражданину в направлении на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи.
В этих случаях специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, определенным при регистрации пакета документов
способом передает пакет документов, включающий выписку из первичной медицинской документации и направление (или справку), гражданину.
Указанный пакет документов может быть передан:
по почте, с помощью курьера в медицинскую организацию муниципального образования, направившую гражданина;
посредством личного обращения гражданина (законного представителя) или иного лица, уполномоченного гражданином, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
3.4. Направление граждан на получение высокотехнологичной медицинской помощи после получения заключения Комиссии ФМО.
3.4.1. Специалист, ответственный за предоставление государственной
услуги, получает пакет документов гражданина после проведения заочной
консультации по представленным документам, содержащий один из вариантов решения ФМО:
оказание гражданину высокотехнологичной медицинской помощи с
указанием даты плановой госпитализации;
отложение принятия решения о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
обоснованный отказ в оказании гражданину высокотехнологичной медицинской помощи.
3.4.2. При получении из ФМО решения об оказании высокотехнологичной медицинской помощи специалист, ответственный за предоставление
государственной услуги, сверяет наличие квот на высокотехнологичную
медицинскую помощь в данном ФМО с установленными показателями.
Порядок организации предоставления высокотехнологичной медицинской помощи и количество квот, выделяемых Республике Башкортостан
на определенный период (на год, на квартал) в различные ФМО, утверждается ежегодно Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (в последующем с ежеквартальной корректировкой).
3.4.3. При наличии заключения ФМО и квот на момент получения заключения специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, оформляет следующие документы:
Направление Министерством здравоохранения Республики Башкортостан гражданина в ФМО (форма направления на высокотехнологичную
медицинскую помощь утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября
2005 г. № 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к
месту лечения при наличии медицинских показаний»);
Талон-направление на высокотехнологичную медицинскую помощь
(далее — Талон-направление на ВМП), утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 марта 2009 года № 119н «Об утверждении и порядке ведения
форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета»;
Талон № 2 для выписки специального талона (именного направления)
на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи — гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (форма талона утверждена приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний»).
Максимальный срок оформления данных документов — 2 рабочих дня
с даты прибытия гражданина в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
3.4.5. При отсутствии квот на высокотехнологичную медицинскую помощь в ФМО специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, вносит данные о гражданине в «лист ожидания» федерального регистра.
Административное действие совершается в течение 3 рабочих дней с
момента установления факта отсутствия квот на высокотехнологичную
медицинскую помощь в ФМО.
3.4.6. При получении из ФМО решения об отказе в оказании высокотехнологичной медицинской помощи специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, направляет гражданину (законному представителю) по почте ответ-отказ ФМО, пакет документов гражданина.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, оформляет пакет, содержащий ответ-отказ и документы гражданина, в
течение 3 рабочих дней с даты получения заключения ФМО.
Специалист сектора делопроизводства и документооборота отправляет документы по почте в течение 2 рабочих дней.

IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением государственной услуги
по направлению граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Республики Башкортостан,
в медицинские организации за пределы
Республики Башкортостан для оказания
медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета
4.1.Текущий контроль за предоставлением должностным лицом государственной услуги по направлению граждан в медицинские организации
для оказания медицинской помощи за счет средств федерального бюджета осуществляют начальник отдела санаторно-курортной помощи,
стандартизации и высоких технологий Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, заместители министра по курируемым вопросам, министр здравоохранения Республики Башкортостан.
4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие) предусматривается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

V. Порядок обжалования действий
(бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения
при предоставлении государственной услуги
5.1. Досудебное обжалование действий (бездействия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
Вышестоящие органы государственной власти, которым может быть
адресовано обращение:
Правительство Республики Башкортостан (заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, курирующий вопросы
социальной политики);
Администрация Президента Республики Башкортостан.
5.2. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных
лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, в судебном
порядке.

