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ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й   Ц Е Н Т Р "  



контроль соответствия 
содержания официальных 
сайтов МО требованиям, 

предъявляемым  
к официальным сайтам 
законодательством РФ 

 ЦЕЛЬ 
МОНИТОРИНГА 

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

 
Сводный отчет по анализу и мониторингу интернет-сайтов МО ВО 

представлен 25.07.2019 

мониторинг интернет-сайтов МО ВО проводился  

с 10 по 24 июля 2019 года включительно 

 

по итогам II квартала отчеты принимались до 10.07.2019 включительно 

проводится ЕЖЕКВАРТАЛЬНО после приема отчетов МО ВО 
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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" 

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"  

Письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 25.02 2019 № 14/2697 
"О соблюдении авторских прав при размещении фото на официальных сайтах в сети Интернет" 

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 28.05.2019 № 1513 
"О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории 
Волгоградской области в 2019 году"" 



письмо-запрос ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
от 26.06.2019 № 944 
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МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО ВО 

НАПОМИНАНИЕ 

о предоставлении отчетов: 

12.07.2019 

05.06.2019, 06.06.2019 и 23.07.2019 – во все МО направлена информация 

о необходимости размещения баннера "Диспансеризация взрослого населения" 

(письмо комитета здравоохранения Волгоградской области от 06.06.2019 № 14-11/680) 

разработанного ГБУЗ "ВОМИАЦ" с перечнем обязательной к размещению информации.  

МО, не имеющим прикрепленное население рекомендовано разместить баннер-ссылку на 

соответствующий раздел сайта комитета здравоохранения Волгоградской области. 

Своевременное информирование МО,  
направление необходимых напоминаний  

16.07.2019 во все МО направлено напоминание об 

изменении адреса местонахождения 

Территориального органа Росздравнадзора по 

Волгоградской области 



ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА МО ВО 
АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

4 

88,1% 

4,0% 

91,3% 

18,3% 

своевременно 

возврат (ошибки) 

48 

31 
45 

47 38 43 

нет частично да 

II квартал 2019 года 

I квартал 2019 года 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

Количество отчетов, признанных недостоверными осталось  

практически на уровне I квартала 2019 года 

и возросло более, чем в 2 раза 

по сравнению с IV кварталом 2018 года (22 МО) 

126 

II 

квартал 

2019 года 

I квартал 

2019 года 
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70-79

50-69

30-49

менее 30 

по отчетам МО по итогам мониторинга 

69 (52,3%) 

15 (11,4%) 

41 (31,1%) 

4 (3,0%) 

23 (17,4%) 

99 (75,0%) 

1 (0,8%) 

ГАУЗ "Еланская стоматологическая поликлиника"  

0 

количество 
исполненных 
параметров 

Распределение МО по количеству исполненных параметров по результатам 

собственных отчетов МО и мониторинга, проведенного ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
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107 

110 

111 

112 

113 

115 

119 

120 

120 

120 

122 

122 

123 

126 

126 

55 

73 

56 

65 

57 

81 

78 

83 

83 

89 

64 

67 

92 

83 

93 

Перечень лек.преп.муковисц., Гоше 

Результаты НОК 

Перечень лек.преп.льгот.гр.нас. 
С 50% скидкой 

Социальная инфраструктура территории 

Перечень лек.преп.назн. по реш.ВЭК 

 О проведении НОК (НПА, приказ МО и др.) 

Показатели доступности и качества медицинской помощи, установленные в 
ТПГГ 

Возможность получения медицинской помощи в рамках ПГГ и ТПГГ 

Порядок, объем и условия оказания медицинской помощи в соответствии с 
ПГГ и ТПГГ 

График работы и часы приема МР 

Перечень ЖНВЛП 

Предоставление мер социальной поддержки 

График работы руководителя, заместителя и руководителей СП МО 

Росздравнадзор по ВО 

Роспотребнадзор по ВО 

По отчетам МО По итогам мониторинга 

43 

33 

31 

55 

31 

37 

31 

56 

47 

55 

37 

52 

41 

58 

37 

Сравнение данных по заявленному и действительному отсутствию информации 

по параметрам, вызвавшим наибольшие трудности 
отклонения заявленного от 

результатов мониторинга 
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визуальная оценка оценки наполнения, актуальности и 
доступности  

51 49 

61 
56 

81 
75 

II квартал 2019 года 

I квартал 2019 года 

IV квартал 2018 года 

Оценки наполнения, актуальности и доступности, оформления 

и удобства использования интернет-сайтов МО 



ЛИДЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК 

ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25"* 

ГБУЗ Еланская ЦРБ  

ГУЗ "Детская больница № 1" 

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр" 

ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника"* 

ГБУЗ "Волгоградский областной детский санаторий" 

*стабильные лидеры положительных примеров 
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО ВО 

ГАУЗ "ВОКСП" 

ГУЗ "ГКБ СМП № 25" 

ГБУЗ "ВОДС" 

ГУЗ "ДБ № 1" 

ГБУЗ "ВОККЦ" 

ГБУЗ Еланская ЦРБ  



ГУЗ "Больница № 16"* 

ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1" 

ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 

ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"* 

ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ"* 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова* 

ГБУЗ "Городская поликлиника № 5"* 

ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 10"* 

ГАУЗ г.Камышина "Стоматологическая поликлиника № 1"* 

ГАУЗ "Еланская стоматологическая поликлиника"* 

ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника"* 

ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови" 

ГКУЗ "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для 
детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики" 

ГБУЗ "Волгоградский областной детский противотуберкулезный 
санаторий № 3"* 

ГКУЗ "Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий 
"Палласовский"* 

ЛИДЕРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОЦЕНОК 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО ВО 

*стабильные  лидеры отрицательных примеров 
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19 

21 

29 

107 

105 

97 

Нормативные и иные правовые акты, в т.ч. МО 
в сфере противодействия коррупции 

Методические и информационные материалы 
в сфере противодействия коррупции 

Формы документов в сфере противодействия 
коррупции 

отсутствие информации наличие информации 

(15,1%) 

(16,7%) 

(23,0%) 

ГБУЗ «ВОПАБ» 

О СОЗДАНИИ и ИНФОРМАЦИОННОМ НАПОЛНЕНИИ РАЗДЕЛОВ  

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ" 

ГБУЗ «ВОУНЦ» 
ГБУЗ "ВОПТС 

"Палласовский" 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ НАПОЛНЕНИИ РАЗДЕЛА  

"ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ" 

32 

33 

38 

44 

45 

49 

49 

Результаты 

Сведения о врачах-специалистах, уч-х в проведении … 

Перечень диагностических исследований 

Порядок проведения 

НПА (приказы МЗ РФ, КЗ ВО и по МО) 

Время проведения, в т.ч. в вечерние часы и выходные дни 

Баннер-ссылка 

на интернет-сайтах МО, включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в проведении 

всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019 году на территории Волгоградской области  

РАЗМЕЩЕНО 

НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ БАННЕРЫ: 

-ГУЗ "Больница № 16"; 

-ГУЗ "Больница № 24" 

-ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ"; 

-ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова 

НЕ РАЗМЕЩЕНА 
(или в недостаточном объеме) информация о времени проведения 

диспансеризации (профосмотров), в т.ч.  
в вечерние часы и выходные дни 

-ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 

-ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 

-ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова 

-ГУЗ "Поликлиника № 20" 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ: 

- отсутствие подробной информации о медицинских работниках, участвующих в 
проведении диспансеризации и профилактических осмотрах; 

- размещение информации в файлах для автоматического скачивания или 
нечитаемых форматах. 
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Информация о соответствии соблюдения требований законодательства 

об авторских правах 

ГУЗ «ДП № 3» 

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 

ГУЗ "ГКБ №1" 

размещение фотографий, в отношении которых 

существует риск нарушения авторских прав 

ГУЗ «ДП № 6» 

ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 
ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 

18 МО  
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Размещение актуальных нормативных правовых документов в части оказания медицинской помощи в рамках ПГГ, ТПГГ 

и лекарственного обеспечения в доступных для изучения форматах  

(то есть не требующих скачивания и установки дополнительного программного обеспечения).  

На интернет-сайтах от 40 до 63 МО сохраняются замечания с размещением информации по ПГГ, ТПГГ, лекарственному 

обеспечению, чаще всего обусловленные нечитаемыми форматами или автоматическим скачиванием. 

Размещение информации о проведении независимой оценки качества оказания услуг  (НОК) 

(нормативно-правовая база, приказ МО и др.), о результатах проведения НОК. 

От 26 до 48, на интернет-сайтах которых отмечены ошибки размещения или информация по НОК отсутствует. 

Размещение информации в разделе "ВАКАНСИИ"; 

Ошибки размещения или информация на интернет-сайтах о мерах социальной поддержки молодых специалистов-

медиков и о социальной инфраструктуре территории – 69 и 66 МО соответственно. 

Устаревшая и неполная информация о работе консультативных общественных органов (общественных советов); 

Отсутствие графиков работы руководителя МО, заместителей руководителя и руководителей структурных 

подразделений МО – указывается или режим работы МО или график приема граждан; 

Не обновляются контактные данные, адреса сайтов, имена руководителей контролирующих органов.  

На протяжении длительного времени не обновлена адресная информация РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 96 МО,  

не обновлена адресная информация росздравнадзора – 83 МО. 

ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
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ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й   Ц Е Н Т Р "  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 

Всегда не хватает времени, чтобы 

выполнить работу как надо, но на то, 

чтобы ее переделать, время находится.  

Закон Мескимена 


