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ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И НФ ОРМАЦ И О ННО -АНАЛ И ТИ Ч ЕСКИ Й   Ц ЕНТР"  



 
по итогам IV квартала мониторинг проводился с 09 по 19 января 2018 года включительно 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15.03.2017 № 21-5/10/2-1757 
"О приведении в соответствие официальных сайтов органа государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья и 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в соответствие с рекомендациями Минздрава России" 

контроль соответствия содержания официальных сайтов МО 
требованиям, предъявляемым к официальным сайтам 

законодательством РФ. 

мониторинг интернет-сайтов 130 МО 

МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 
медицинских организаций Волгоградской области (МО ВО) 

 

по итогам IV квартала отчеты принимались до 25.12.2017 включительно 

проводится ЕЖЕКВАРТАЛЬНО после приема отчетов МО ВО 

 ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА 
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 № 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" 

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.07.2015 № 2452 
"Об информации, обязательной для размещения на интернет-сайтах учреждений здравоохранения Волгоградской области"  
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МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО ВО 

 
 

В МО направлены: 
подробная инструкция по заполнению формы отчета и сопроводительное 

письмо-запрос отчетной информации 
№ 1562 от 08.12.2017 

письмо Минздрава России от 15.03.2017 № 21-5/10/2-1757 
"О приведении в соответствие официальных сайтов органа государственной власти субъектов 
РФ в сфере охраны здоровья и организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в 

соответствие с методическими рекомендациями Минздрава России" 

Карта сайта;  

Поиск по сайту; 

Версия для слабовидящих; 

Информация о ГУ "ТФ ОМС 

Волгоградской области"; 

"Порядки оказания 
медицинской помощи";  

"Стандарты оказания 
медицинской помощи"; 

Информация о 
государственном задании. 

II квартал 2017 года: в форму отчета добавлены 7 параметров, детализированы 
существующие группы параметров. 

Отчет формируется в расширенном варианте – 83 параметра, детализирующие 
основные требования к интернет-сайтам. 



ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА МО ВО 
АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

68,9% 

78,0% 81,1% 
85,4% 

44,7% 34,8% 19,2% 30,0% 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

своевременность 

ошибки 

62,8% 

67,4% 

73,5% 

77,3% 

21,2% 

14,4% 

12,9% 

28,9% 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV 
квартал 

по отчетам по итогам мониторинга 

в 2,7 раза 

в 3 раза 

в 4,7 раза 

в 5,7 раза 
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(выбрано наполнение интернет-сайтов – 90-100% от общего числа параметров): 



АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

Распределение МО по количеству исполненных параметров 

по результатам собственных отчетов МО и мониторинга, проведенного ГБУЗ "ВОМИАЦ" 

перечень параметров, по которым размещение информации вызывает наибольшие трудности у большего количества МО 
81,4% 

50,0% 

40,9% 

23,5% 

52,3% 

47,7% 

25,0% 

24,2% 

27,3% 

37,1% 

26,5% 

18,2% 

19,7% 

53,1% 

51,5% 

43,9% 

41,5% 

40,8% 

36,9% 

35,4% 

30,8% 

30,0% 

29,2% 

28,5% 

28,5% 

26,2% 

25,4% 

25,4% 

22,3% 

Информация о проведении НОК (нормативно-правовая база, 
приказ МО и др.) 

Информация о гос.задании 

Меры социальной поддержки (Вакансии) 

Информация о деятельности общественных советов 

Отзывы пациентов 

График работы медицинских работников (Платные услуги) 

"Порядки": 

"Стандарты": 

Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей 

Показатели доступности и качества медицинской помощи 
(ТПГГ ) 

Перечень лекарственных препаратов (по решению врачебных 
комиссий МО) 

Перечень лекарственных препаратов (для больных 
гемофилией и др.) 

Перечень лекарственных препаратов (по рецептам бесплатно 
и с 50% скидкой) 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг. 

Образец договора (Платные услуги) 

Перечень ЖНВЛП 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 
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ссылка на ТПГГ 
Астраханской области 

ПРИМЕРЫ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 
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устаревшая 
информация 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

устаревшие контакты, 
адрес сайта 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

Недостаточный объем 
информации 

устаревшая 
информация 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

устаревшая 
информация 

устаревшая 
информация 
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только баннеры 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

только 
скачивание НПА 
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устаревшая информация 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

только скачивание 

персональные данные 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК 
информационного наполнения и визуального восприятия интернет-сайтов МО ВО 

18,9% 

7,6% 

12,1% 

11,5% 

40,9% 

36,4% 

39,4% 

43,1% 

24,2% 

39,4% 

37,1% 

43,8% 

14,4% 

10,6% 

9,8% 

1,5% 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

отл 

хор 

уд 

неуд 

9,1% 

8,3% 

6,1% 

1,5% 

23,5% 

33,3% 

36,4% 

36,2% 

45,5% 

43,9% 

48,5% 

53,1% 

20,5% 

11,4% 

7,6% 

9,2% 

I квартал 

II квартал 

III квартал 

IV квартал 

неуд 

уд 

хор 

отл 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 

по результатам мониторингов двух и более кварталов получили МО 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО  

ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер" 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница" 

ГУЗ "Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 25" 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 

им.С.З.Фишера» 

ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр № 1 

им.Л.И.Ушаковой", г.Волжский 

ГБУЗ "Еланская центральная районная 

больница Волгоградской области" 

ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" ГУЗ «Консультативно-

диагностический центр для детей 

№ 1» 

 

ГБУЗ "Волгоградское областное 

патологоанатомическое бюро" 
ГБУЗ "Территориальный центр 

медицины катастроф 

Волгоградской области" 
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- перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций; 

- перечень лекарственных препаратов, предназначенных для 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 

склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей; 

- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи. 

Приложение 5. 
Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
необходимых для оказания медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы 

Приложение 6 
Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 

гражданам в соответствии с перечнем групп 
населения и категорий заболеваний, при лечении в 

амбулаторных условиях которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия отпускаются по 

рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии 
с перечнем групп населения, при лечении в 

амбулаторных условиях которых лекарственные 
препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой со свободных цен, за счет 
средств областного бюджета 

ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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С 1 января 2018 года 
вступил в силу новый 
порядок проведения 

диспансеризации 
отдельных групп 

населения от 18 лет 
и старше 

- уточняется периодичность проведения диспансеризации в отношении отдельных 
процедур и групп граждан; 

- определены, в т.ч., основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта, врача-терапевта, отделения (кабинета) медицинской 

профилактики медицинской организации, в т.ч., находящегося в составе центра 
здоровья, при проведении диспансеризации, 
а также этапы проведения диспансеризации; 

- предусматривается, что плановое значение охвата диспансеризацией населения, 
подлежащего диспансеризации в текущем году, составляет не менее 63% 

(ранее - не менее 21%). 

Приводятся объем диспансеризации, а также диагностические критерии факторов риска 
и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 

ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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Благодарю 

за внимание! 

ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И НФ ОРМАЦ И О ННО -АНАЛ И ТИ Ч ЕСКИ Й   Ц ЕНТР"  
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