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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 25.07.2018 

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  

персональное 
напоминание 

17.07.2018 



12.07.2018 
ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 

ГАУЗ "Котовская СП" 
ГАУЗ "СП Суровикинского 

МР" 
16.07.2018 

ГБУЗ "Родильный дом" 
г.Михайловки 

85,4% 89,2% 93,0% 

30,0% 
13,8% 10,9% 

IV квартал 2017 
года 

I квартал 2018 года II квартал 2018 
года 

11.07.2018 
ГБУЗ "ВОКОД" 

ГУЗ "Клиническая больница № 11" 
ГУЗ "Поликлиника № 5" 
ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 

своевременное 

предоставление отчетов 

возврат на доработку 
(использование устаревших 

шаблонов или неправильно 

заполненные формы) 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА МО ВО 
АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ НАПОМИНАНИЙ: 

23.07.2018 
ГУЗ "Больница № 18" 

НЕДОСТУПНЫ  
интернет-сайты 4-х МО (включая 24.07.2018): 
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СООТВЕТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОБСТВЕННЫХ ОТЧЕТОВ МО И ИТОГОВ МОНИТОРИНГА 

по отчетам МО по итогам мониторинга 

АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ 

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

33 (25,6%) 

65 (50,4%) 

19 (14,7%) 

6 (4,7%) 

2 (1,6%) 

4 (3,1%) 

80-83 

70-79 

50-69 

30-49 

менее 30 

0 

интернет-сайты недоступны  
ГУЗ "Больница № 18" 

ГБУЗ "Камышинская ДГБ" 
ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 

ГБУЗ "ВОБСМЭ" 

58 (45,0%) 

48 (37,2%) 

18 (14,0%) 

4 (3,1%) 

1 (0,8%) ГАУЗ "ВОДС" 
ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" 



101 

123 

110 

96 

107 

102 

120 

118 

120 

112 

120 

107 

129 

44 

61 

48 

33 

43 

38 

54 

51 

52 

44 

48 

35 

53 

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

Меры соц. поддержки (раздел "Вакансии") 

О деятельности общественных советов: протоколы заседаний, планы и 
решения 

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

О социальной инфраструктуре территории (раздел "Вакансии") 

Результаты независимой оценки качества 

Возможность получения мед.помощи в рамках ПГГ и ТПГГ  

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

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

Информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

Перечень ЖНВЛП (в соответствии с ТПГГ) 

Перечень лек.препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий  

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

по отчетам МО по итогам мониторинга 
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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) 

57 
  

62 
  

62 
  

63 
  

64 
  

64 
  

66 
  

67 
  

68 
  

68 
  

72 
  

72 
  

76 



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 Закона 139-ОД в полном объеме 
в формате Word. 

Скачивание. 
(11  приложений, более 200 страниц текста и таблиц).. 
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Автоматическое скачивание в формате Word 
Закона 139-ОД в полном объеме. 
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Размещение Закона 139-ОД или ТПГГ в полном объеме (11  приложений, более 200 страниц текста и таблиц) 

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

Общий список различных НПА, в т.ч. 
Устаревших. 
Актуальная ТПГГ в самом конце списка 
и в полном объеме 

Вся ТПГГ размещена на одной 
странице частично в графическом 
изображении, частично в текстовом 
формате. Поиск невозможен. 



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

 

Устаревшая версия 
ТПГГ в полном объеме, 

закон 2014 года 

две устаревших версии ТПГГ 
в полном объеме,  

закон 2013 года в архиве 
с автоматическим скачиванием 

и закон 2016 года 
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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") 

11 



Устаревшие 
НПА; 

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

РЕКЛАМА; 
Посторонние 

ссылки; 
Устаревшие 

НПА; 



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

ГАУЗ "КСП № 3" 

ГУЗ "КБ № 5" 

Приказ МЗ ВО от 22.08.2012  № 1910 

"О формулярной системе Волгоградской области" 

утратил силу с 21.07.2015 
(приказ КЗ ВО от 21.07.2015 № 2372) 

Размещены "Формуляры 
лекарственных средств" вместо 

требуемых НПА. 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК  (Раздел "Вышестоящие и контролирующие органы") 

Устаревшая  информация 
о комитете здравоохранения Волгоградской области, Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области 
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ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО  

Указана  актуальная ТПГГ, 
размещена – устаревшая ТПГГ 

Загрузка с Яндекс-диска  
с требованием 

регистрации 

15 



ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК 

ошибки 
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ГБУЗ "ВОКБ № 3" 

ГУЗ "Больница № 22"; 

ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина"; 

ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ"; 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова; 

ГУЗ "Клиническая поликлиника № 1"; 

ГАУЗ "Еланская СП"; 

ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ"; 

ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского МР" 

ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ"; 

ГАУЗ "СП Суровикинского МР"; 

ГКУЗ "ВОПТС "Палласовский" 

 ГУЗ "Больница № 24"; 

ГБУЗ "ГКБ № 1 им.С.З.Фишера"; 

ГУЗ "ДКБ № 8"; 

ГУЗ "ГКБ СМП № 25";  

 ГБУЗ "ЦРБ Дубовского МР"; 

ГБУЗ "Еланская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"; 

ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"; 

ГБУЗ "ВОКПЦ № 2"; 

ГУЗ "КДЦ для детей № 1"; 

ГБУЗ "ВОКОД"; 

ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28"; 

ГАУЗ "КСП № 12" 

Лидеры отрицательных оценок Лидеры положительных оценок 

ОЦЕНКИ интернет-сайтов  МО ВО 

как и в I квартале 2018 года  

как и по итогам 2017 года и I квартала 2018 года 

В положительную сторону изменились интернет-сайты ГУЗ 

"Больница № 24", ГБУЗ "ЦРБ Дубовского МР" и ряда других МО. 

Произошло улучшение наполняемости сайтов, внесено много 

недостающей информации. 
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ПРИМЕРЫ  ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 

Неправильно заполненный отчет МО; 
Ошибки наполнения интернет-сайта 
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ссылка на сайт регионального портала 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ПРИМЕРЫ  ОШИБОК 
размещения информации на интернет-сайтах МО 
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Прежде всего обращаю ваше внимание на то, что в территориальных программах госгарантий 

должен быть чѐткий перечень бесплатных услуг, 

а также понятные каждому пациенту правила их предоставления. Неразбериха в этих вопросах 

ведѐт к коррупции и поборам, заставляет людей оплачивать услуги, которые по Конституции и по 

закону являются бесплатными. 

В итоге подрывается доверие граждан и к системе здравоохранения, 

да и к власти в целом. 

Нужно исключить саму возможность замещения бесплатной помощи платной. Сейчас таких случаев 

немало. Более 70 процентов обращений за платными услугами происходит из-за того, что люди 

практически ничего не знают 

ни о программе госгарантий, ни об условиях предоставления бесплатной медицинской помощи. 

Необходимо обеспечить доступ граждан к этой информации, 

изложить еѐ ясно, без всяких двойных толкований, чтобы всѐ было прозрачно.  

Владимир Путин  

Заседание Госсовета РФ  

30.07.2013. 
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ч.1 ст. 14.8  КоАП РФ 
 Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их 
работы- влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 

 

ст.1095 ГК РФ 

 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина… вследствие недостоверной или недостаточной 
информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению…, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 

(исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

ст. 6.30.  КоАП РФ 
.  Невыполнение медицинской организацией обязанности об информировании граждан о 

возможности получения медицинской помощи в рамках ПГГ и ТПГГ – влечет наложение 
административного штрафа  

на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
  Невыполнение медицинской организацией, участвующей в реализации ПГГ, обязанности о 

предоставлении пациентам информации о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской 
помощи в соответствии с ПГГ – влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

ответственность по Кодексу об административных правонарушениях РФ: 
ст.6.30; ч.3 ст.14.1; ч.1 ст.14.5; ч.1.ст.14.8 КоАП РФ  

предоставление неполной или недостоверной информации о медицинской услуге может служить основанием для 
возмещения потерпевшим вреда Гражданского кодекса РФ: 
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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 


