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ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
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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 25.07.2018 

мониторинг интернет-сайтов 129 МО ВО 
с 10 по 24 июля 2018 года включительно 

 

по итогам II квартала отчеты принимались до 10.07.2018 
включительно 

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"  



НАПОМИНАНИЯ 

о предоставлении отчетов: 

05.07.2018 

11.07.2018 

письмо-запрос ГБУЗ "ВОМИАЦ" 
от 27.06.2018 № 745 
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МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ МО ВО 

Своевременное информирование МО,  направление необходимых напоминаний  



после повторных напоминаний 
сдан отчет: 
16.07.2018 

ГБУЗ "Родильный дом" г.Михайловки 

своевременное 

предоставление 

отчетов 
возврат на доработку 
(использование 

устаревших шаблонов или 

неправильно заполненные 

формы) 

ГБУЗ "ВОДПТС № 3" 

II 
квартал 

2018 
года 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА МО ВО 
АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

НЕДОСТУПЕН  
интернет-сайт МО 

(включая 24.07.2018): 

96,3% (26 МО) 

3,7% (1 МО) 
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по отчетам МО по итогам мониторинга 

количество 
исполненных параметров 

14 МО (51,9%) 

2 МО (7,4%) 

1 МО (3,7%) 

1 МО (3,7%) 

80-83 

70-79 

50-69 

30-49 

0 

менее 30 

СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОБСТВЕННЫХ ОТЧЕТОВ МО И ИТОГОВ МОНИТОРИНГА 

АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

Распределение МО по количеству исполненных параметров (заявленное/фактическое исполнение) 

16 МО (59,3%) 

ГБУЗ "Камышинская ДГБ" 

(интернет-сайт недоступен) 

9 МО (33,3%) 9 МО (33,3%) 

2 МО (7,4%) 

0 

ГУЗ "ДКБ № 8" 
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СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ОТЧЕТОВ МО И ИТОГОВ МОНИТОРИНГА. 

по перечню параметров, по которым размещение информации вызывает 
наибольшие трудности 

(количество МО – заявленное/фактическое исполнение) 

26 

27 

24 

26 

27 

25 

27 

23 

26 

23 

26 

26 

24 

7 

8 

6 

9 

10 

9 

12 

9 

12 

10 

13 

14 

13 

О социальной инфраструктуре территории (раздел "Вакансии") 

Управление Роспотребнадзора по ВО ("Вышестоящие и 
контролирующие органы") 

Результаты независимой оценки качества 

Перечень лек.препаратов, назначаемых по решению врачебных 
комиссий  

Меры соц. поддержки (раздел "Вакансии") 

Информация о проведении независимой оценки качества оказания 
услуг 

Перечень ЖНВЛП (в соответствии с ТПГГ) 

Перечень лек.препаратов (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный 
нанизм, болезнь Гоше и др.) 

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

О деятельности общественных советов: протоколы заседаний, планы и 
решения 

Возможность получения мед.помощи в рамках ПГГ и ТПГГ  

Показатели доступности и качества мед.помощи, установленные в 
ТПГГ на 2018 год 

Перечень лек. препаратов, отпускаемых по рецептам врачей 
бесплатно, а также с 50% скидкой 

19 

13 

14 

14 

13 

11 

12 

15 

16 

18 

19 

17 

17 

по отчетам МО по итогам мониторинга 

Количество МО 
с несоответствующими 

данными 



доступная 
и полная информация 
об услугах  и  условиях 

их оказания 

Навигационная 

Форматная 
Доступность 

Размещение приложений 1-6 и 11 к Территориальной  программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ( далее – ТПГГ) 

Актуальность 
и достоверность  

Наличие и полнота 
информации 

Основные требования к размещению информации и критерии оценки параметров 

размещение в полном объеме текста 
Закона 139-ОД или полностью ТПГГ  

(11 приложений) 
и других НПА большого объема 

неформатные, нечитаемые или 
заархивированные файлы, автоматическое 

скачивание файлов, 
переадресация на сторонние ресурсы; 

устаревшие версии НПА 

Публикация только одного вида 
НПА 

(например только ПГГ или только 
Распоряжения Правительства № 2323-р) 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО (Раздел "ТПГГ") 

Размещение ТПГГ 
(закона 139-ОД) 

в полном объеме 
(11  приложений, более 

200 страниц текста и таблиц).  

Скачивание в формате pdf, rtf 
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размещение Закона 139-ОД в полном объеме, скачивание архива 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО (Раздел "ТПГГ") 
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устаревшие версии ТПГГ; 
скачивание 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО (Раздел "ТПГГ") 



Приложения 5 и 6 
Закона ВО от 25.12.2017 № 139-ОД 

"О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 
Волгоградской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лек.препаратов для медицинского применения 
(в соответствии с ТПГГ) 
 
Перечень лек.препаратов, отпускаемых населению 
по рецептам врачей бесплатно, а также 
с пятидесятипроцентной скидкой 
(в соответствии с Перечнями групп населения и 
категорий заболеваний) 

Приложения 3 и 2 
распоряжения Правительства РФ 

от 23.10.2017 № 2323-р "Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов 
на 2018 год, а также перечней 

лекарственных препаратов для 
медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской 

помощи" 

Перечень лек.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 
 
Перечень лек.препаратов для медицинского применения, 
в том числе лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций 

Основные требования к размещению информации  
на интернет-сайтах МО (раздел "Лекарственное обеспечение") 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО (раздел "Лекарственное обеспечение") 

Размещено только 
распоряжение 2323-р  

Скачивание в формате pdf 

без указания 
источника 

информации и только 
для скачивания  
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ссылка на сайт регионального портала 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО (раздел "Лекарственное обеспечение") 
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Устаревшая  информация о руководителе комитета здравоохранения Волгоградской области 

Устаревший адрес Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области  

ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК  (Раздел "Вышестоящие и контролирующие органы") 
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Лидеры отрицательных примеров Лидеры положительных примеров 

ОЦЕНКИ интернет-сайтов 

ГУЗ "Детская клиническая больница № 8"; 

ГУЗ "Родильный дом № 1" 

ГУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей № 1" 

ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2" 

ГБУЗ "Волгоградский областной детский противотуберкулезный 
санаторий № 3", Волгоград 

ГУЗ "Детская поликлиника № 3" 

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный 
центр № 2" 

ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" 

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный 
центр № 1 им.Л.И.Ушаковой", г.Волжский 

ГБУЗ "Волгоградский областной детский санаторий", Волгоград 

ГБУЗ "Михайловская городская детская больница" 

ГУЗ "Женская консультация № 6" 

ГБУЗ "Родильный дом" г.Михайловки 

ГУЗ "Детская поликлиника № 16" 

ГУЗ "Детская поликлиника № 5" 

ГУЗ "Клинический родильный дом № 2" 

ГУЗ "Родильный дом № 4" 

ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая 
инфекционная больница", Волгоград 
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ГБУЗ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  
И НФ ОРМАЦ И О ННО -АНАЛ И ТИ Ч ЕСКИ Й   Ц ЕНТР"  

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 


