
Министерство  здравоохранения 
Республики  Бурятия

Перечень 

Государственных услуг 

в сфере здравоохранения  

Республики  Бурятия, 

предоставляемых в 

электроном виде

В электроном виде Государственные 
услуги  в сфере здравоохранения  

Республики  Бурятия  можно получить на 
Едином Портале  Государственных услуг 

(ЕПГУ):

Телефоны поддержки пользователей портала:
В России : 8 (800)100-70-10

За границей : +7 (499) 550-18-39

www.gosuslugi.ru  

Как получить  услугу

1Зарегистрируйтесь на сайте www.gosuslugi.ru  
в разделе «Регистрация» согласно  инструкции на 
ЕПГУ. 

2 Для Вашего  удобства услуги  на сайте можно  
найти по  категориям  услуг, по  жизненным 
ситуациям, по  ведомствам или воспользовавшись 
строкой поиска.

3Для подачи  заявления на оказания услуги в 
электроном  виде кликните  на кнопку «Получить 
услугу».

4Закажите  услугу, приложив электронные  
копии необходимых документов и  заполнив 
обязательные  поля экранных форм.

5Отслеживайте статус оказания услуг в 
электроном  виде в личном  кабинете на ЕПГУ.

6В случае возникновения сложных ситуаций 
или вопросов, Вы  можете обратиться по телефону:

Единый портал 
государственных и  муниципальных услуг

www.gosuslugi.ru -
8-800-100-70-10

(по России бесплатно)

В Соответствии  с распоряжением Правительства  
РФ от 17.09.2009г. №1993-р
10 услуг в сфере здравоохранения Республики  
Бурятия предоставляются в электронном  виде:

Прием заявок (записи) на прием к врачу на 
территории Республики Бурятия;

Предоставление информации, прием заявлений, 
постановка на учет и направление на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи;

Выдача направлений гражданам на прохождение 
медико-социальной экспертизы;

Приём заявлений, предоставление информации 
об организации оказания специализированной 
медицинской помощи в специализированных 
медицинских учреждениях;

Заполнение и направление в аптеки электронных 
рецептов;

 
Аттестация медицинских и фармацевтических 

работников государственных медицинских 
организаций Республики Бурятия;

Предоставление информации по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, 
имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг;

Лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений;

Лицензирование медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково"; 

Лицензирование фармацевтической деятель-
ности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского 
применения (за исключением лицензирования 
фармацевтической деятельности в части, 
осуществляемой Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения). 
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Преимущества получения услуг в электронной форме

Единая точка доступа к государственным  му-

ниципальным  услугам.

Удобный круглосуточный доступ к информа-

ции  государственных услугах, в том числе 

месте получения, стоимости, порядке ока-

зания и  сроках оказания государственных и  

муниципальных услуг.

Возможность скачать  электронные  формы 

документов, необходимых для предостав-

ления государственных и  муниципальных 

услуг.

Доступ  к информации об органах государ-

ственной и муниципальной власти  и учреж-

дениях.

Возможность  подать заявление на оказание 

услуги в электроном  виде.

Возможность  отслеживать статус оказания 

государственной и муниципальной услуги.

Возможность получения результатов оказа-

ния услуги в электроном виде.


