
Инструкция для операторов 2-го уровня по работе с заявками в ИС 
ТП МИАЦ, поступившими на «горячую линию» Министерства 

здравоохранения Свердловской области. 

 
1. Оператор 2 уровня получает уведомление на адрес электронной почты 

о поступлении звонка на «горячую линию» в адрес медицинской 
орагнизации.  

2. После ознакомления с уведомлением войдите по прямой ссылке 
в заявку Информационной системы технической поддержки «МИАЦ» 
(далее-ИС ТП МИАЦ), где зафиксировано обращение с приложенным 
аудиофайлом.  

3. В случае необходимости можно найти заявку, оформленную в адрес 
вашей медицинской организации по ее номеру. Для поиска необходимо 

нажать на значок  

 

 

 и ввести номер заявки из темы электронного письма в поле 
«полнотекстовый». Далее, нажать «выполнить поиск»: 

 



4. Ознакомиться с содержанием обращения и аудиозаписью разговора 
(прикрепленный файл). 

 

 
(!)Напоминаем: Оператор 2 уровня должен соблюдать сроки решения 
вопроса по поступившему звонку в соотвествии с требованиями 
Приложения к Алгоритму Приказа №1510 Министерства 
здравоохраненяи Свердловской области от 08.08.2019 «Об организации 
работы «горячей линии» Министрества здравоохраненяи 
Свердловской области. 

5. Сразу, после ознакомления, необходимо нажать на кнопку «Ответить» 
и в поле «Следующее состояние» выбрать состояние «В работе», 
нажать на кнопку «Отправить письмо». ВАЖНО: В браузере 
необходимо разрешить всплывающие окна. 

 



 
6.  Далее, после рассмотрения, нажать на кнопку «Ответить» и выбрать 

пункт «новый ответ».  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В поле «текст» внести краткую информацию о принятых мерах. В случае 
необходимости прикрепить файл. 

 
7. В поле «Следующее состояние» выбрать вариант «закрыта успешно» и 

нажать «Отправить письмо». 

 



8. Если по вопросу, поступившему на «горячую линию», нет 
возможности предоставить ответ в сроки, установленные Приказом 
№ 1510, то необходимо в поле «текст» указать причину отсрочки, в 
поле «Следующее состояние» выбрать «Отсрочка».  

 
9. После решения поступившего вопроса необходимо действовать в 

соотвествии с пунктами 6,7 настоящей Инструкции. 
10. В случае выявления нарушений, в части соблюдения установленных 

сроков операторами 2 уровня по предоставлению ответа, 
Администратор «горячей линии» перенаправляет заявку по ИС ТП 
МИАЦ на оператора 3 уровня (Министерство, Управление 
здравоохранения г. Екатеринбурга) на рассмотрение в соответствии со 
схемой переадресации Приказа № 1510. 

11. С целью изучения удовлетворенности граждан результатами решения 
его вопроса, операторы 1 уровня осуществлют обратный звонок 
гражданам по закрытым заявкам. 

12. В случае неудовлетворительного результата заявка в ИС ТП МИАЦ 
подлежит повторному открытию и перенаправляется повторно 
отвественному сотруднику медицинской организации за 
взаимодействие с «горячей линией», а также дополнительно 
информация направляется главному врачу и в Министерство 
здравоохранения Свердловской области. 

 

 


