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Рецензия
на тест на определение готовности женщины к здоровому зачатию (беременности), 

подготовленный ООО «Здоровье города»

Социальный проект «Мое здоровье - Профилактика», реализуемый ООО «Здоровье 
города», является актуальным и социально значимым.
Онлайн платформа включает в себя набор сервисов, направленных на развитие 
профилактики заболеваний, что дополняет государственные сервисы в сфере
здравоохранения, позволяют пропагандировать здоровый образ жизни и выстраивать новые 
модели коммуникации с населением.

Также деятельность проекта соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации и осуществляется на основе следующих нормативно-правовых актов:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»; Федеральный Закон № 
323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан»; Федеральный Закон № 242 от 
29.07.2,017г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 г. 
№ 965ы "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий" и подзаконным нормативным актам.

Подтверждаем, что онлайн тест на определение готовности женщины к здоровому зачатию 
(беременности), подготовлен ООО «Здоровье города» в соответствии с программой 
обязательного медицинского страхования с учетом нормативных документов и
отечественных стандартов, таких как:
1. Приказ М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 г. № 804н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»;
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об 
Утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных.
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технологий)»;
3. Приказ №572н от 1 ноября 2012 года с изменениями и дополнениями, внесенными в 
пункт 15 Приказом №5н от 12 января 2016 года.
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 фё 
Збан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации onpqz 
взрослого населения» и т.д.

гвраля 2015 г. № 
деленных групп

психологической готовности, в том числе определить какие анализы

зачатию, чтобыДанный тест позволяет определить готовность женщины к здоровому 
женщина вступила в гестационный период в наилучшем состоянии здоровья и полной

и обследования
помогут выявить проблемы, с которыми столкнулся организм женщины на этапе 
планирования.
По итогу прохождения теста получить персональные рекомендаций 
специалистов и прохождению обследования по программе ОМС 
поликлинику онлайн, что способствует увеличению доступности 
медицинской помощи и повышению удовлетворенности населения.

Данный тест имеет высокую актуальность и значимость, заслуживает вн 
оценки, рекомендуется к активному использования для населения.
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