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Основные требования отражены: 



• Закон «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации» и «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. и № 326-ФЗ от 
29 ноября 2010 г.) 



• Указ Президента РФ №601 от 07.05.2012 г.



• Указ Президента РФ №597 от 07.05.2012 г.



• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н 
"Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



Ссылка на приказ  - 

• Приказ Минздрав РФ №240 от 14.05.2015 г.



• Методические рекомендации по предоставлению информации о деятельности медицинских 
организаций, размещаемой на официальных сайтах органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинских организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



• Федеральный закон №392-ФЗ от 05.12.2017 г.



• Приказ Минздрав РФ №201-н от 04.05.2018 г.



• Приказ ФФОМС № 36 от 28.02.2019 г.


https://minzdrav.gov.ru/documents/9070



Ссылка на рекомендации Минздрава



Какими документами следует руководствоваться при разработке 
медицинского сайта 
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Успешно работаем в сфере 
интернет-рекламы с 2010 года

Мы разрабатываем сайты и предоставляем весь комплекс услуг по технической поддержке 
и Интернет-рекламе. Компания CREATIVE — золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс 
и сертифицированное агентство Яндекса и Google.


Наши сотрудники — квалифицированные специалисты. Подробнее о сертификатах компании и 
наших сотрудников: 

За годы работы нами накоплен огромный опыт, позволяющий предложить каждому нашему клиенту 
эффективное именно для него решение и реализовать его быстро, четко соблюдая сроки.


Наша компания стабильно входит в ТОП-10 рейтинга Рунета по услугам разработки,продвижения 
сайтов и Интернет-рекламы. Мы гордимся нашими достижениями и работаем для наших клиентов.

creative.bz/about/#certificates


« 2 место
Рейтинг Рунета — 2022

в ежегодном рейтинге агентств по созданию и 
продвижению сайтов г. Челябинск

« » 4 место
Рейтинг Рунета — 2022

в ежегодном рейтинге 

digital-агентств г. Челябинск

« » 3 место
Рейтинг Рунета — 2022

в ежегодном рейтинге агентств контекстной 
рекламы  г. Челябинск


« »

https://minzdrav.gov.ru/documents/9070
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/034/076/original/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%93%D0%92_%D0%B8_%D0%9C%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_2017_v2.pdf
https://creative.bz/about/#certificates

