
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги анализа информационной открытости и доступности 

сайтов федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по организации медицинской помощи Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации,  

председатель Комиссии  - Стефанюк Е.И.  

 



 

 

В рамках организации работы по независимой оценке качества работы 

медицинских организаций Министерства здравоохранения Российской Федерации 

проведена оценка информационной открытости и доступности сайтов федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Работа проводилась в целях улучшения деятельности медицинских организаций по 

предоставлению услуг населению, повышения уровня информированности населения о 

работе медицинских организаций Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и включала в себя решение следующих задач: 

-определение и утверждение перечня организаций, утверждение критериев оценки; 

-сбор информации о работе сайтов учреждений; 

-выявление соответствия представления информации о работе учреждения на его 

сайте  критериям  полноты, актуальности, понятности, удобства для клиентов, а также 

определение доступности способов обратной связи с потребителями услуг в сфере 

здравоохранения. 

-изучение полученных данных, построение рейтингов; 

-разработка предложений, направленных на повышение качества работы с 

населением, а также предложений по совершенствованию системы оценки качества.  

Период проведения работы по изучению информационной открытости и 

доступности сайтов федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации с 25 

августа по 15 ноября 2014 года, в том числе: 

-с 25 по 29 августа  – определение и утверждение перечня организаций, критериев 

оценки; 

-с 01 по 30 сентября – изучение работы сайтов членами Общественного совета; 

- с 30 сентября по 29 октября – обобщение и изучение информации, 

представленной членами Общественного совета; 

-с 29 октября по 15 ноября формирование предложений, направленных на 

повышение качества организации работы с населением, а также предложений по 

совершенствованию системы оценки качества.  

Руководствуясь рекомендациями, определенными в Приказе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 810 а от 31 октября 2014 г. «Об организации 

работы по формированию независимой системы оценки качества государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», 

принимая во внимание опыт проведения работы по оценке открытости и доступности 

сайтов в регионах России были предложены критерии оценки: 

 

1. полноты, актуальности и понятности информации об учреждении 

здравоохранения, размещаемой на официальном сайте организации 

2. наличия и доступности способов обратной связи с потребителями услуг в сфере 

здравоохранения. 
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Критерии оценки полноты, актуальности и понятности информации об 

учреждении здравоохранения, размещаемой на официальном сайте 
1. На сайте указано полное наименование медицинской организации 

(структура, схема проезда (карта), информация о транспортной доступности); 

2. На сайте размещена информация об осуществляемой медицинской 

деятельности (копии (электронные образы) лицензий на все виды деятельности);  

3. На сайте размещена информация о правах и обязанностях граждан в 

сфере охраны здоровья;  

4. На сайте размещен график работы медицинской организации и часы 

приема медицинскими работниками; 

5. На сайте размещен логотип клиники; 

6. На сайте представлены документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

7. Новостная лента и объявления учреждения находятся в актуальном 

состоянии; 

8. Размещена информация об участии в научной, исследовательской 

деятельности;  

9. Размещены информационно-аналитические справки, статистические 

сводки;  

10. Размещены фотографии внешнего вида и интерьера учреждения;  

11. Размещены ежегодные отчеты о деятельности учреждения; 

12. Информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности 

методов лечения, используемых лекарственных препаратах и о медицинских 

изделиях;  

13. Информация о возможности получения медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

14. Информация о перечне льготных лекарственных средств и 

лекарственном обеспечении; 

15. Информация о перечне платных медицинских услуг с указанием цен 

в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты; 

16. Список страховых медицинских организаций, с которыми работает 

медицинская организация; 

17. Информация о стандартах медицинской помощи; 

18. Информация о сроках, порядке, результатах проводимой 

диспансеризации населения в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и имеющих прикрепленное население; 

19. Правила госпитализации (сроки и документы); 

20. Размещена информация о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения; 

21. График приема граждан руководителем и иными уполномоченными 

лицами медицинской организации; 

22. Информация о медицинских работниках медицинской организации, 

об уровне их образования и об их квалификации; 

23. Отзывы пациентов; 
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24. Информация о вакансиях медицинской организации; 

25. Размещена информация о руководителях отделений - ФИО, фото, 

справка; 

26. Размещена информация о достижениях врачебных кадров на уровне 

отделений; 

27. Размещена информация для спонсоров и благотворительных 

организаций; 

28. Размещена информация о пациентских организациях; 

29. Размещены ссылки на публикации в СМИ о деятельности 

учреждения. 

 

Критерии оценки наличия и доступности способов обратной связи с 

потребителями услуг в сфере здравоохранения 

1. На сайте опубликованы контакты учреждения: адрес, телефон, 

электронная почта; 

2. На сайте есть страница главврача - с контактными данными, фото и 

биографической справкой; 

3. Есть возможность разместить обращение на сайте (размещена форма 

для подачи электронного запроса); 

4. Есть рубрика вопрос-ответ; 

5. На сайте проводятся опросы посетителей; 

6. Есть ссылка на корпоративный блог (или блог главного врача) в 

социальных сетях; 

7. Есть возможность подписаться на новости, получать адресные 

рассылки. 

Каждый критерий оценивался по 3-х бальной шкале, от 0 до 1. 

 0 – отсутствие информации;  

 0,5 – частичное исполнение;  

 1 – информация размещена полностью.  

 

По группе критериев по оценке полноты, актуальности и понятности информации 

об учреждении здравоохранения, размещаемой на официальном сайте медицинская 

организация максимально могло набрать 29 баллов. По группе критериев по наличию и 

доступности способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения 

медицинская организация максимально могла набрать 7 баллов. 

Для определения рейтинга учреждения по критериям информационной открытости 

и доступности сайтов баллы, полученные по каждому критерию, суммировались.  

Критерии были утверждены на заседании Общественного совета.  

Из 40 членов ОС материалы по оценке качества информационных ресурсов 

информацию прислали 32, что составляет 80% от общего числа. 

Количество учреждений здравоохранения в перечне -187, количество учреждений,  

участвующих в оценке – 147, в 40 учреждениях оценка не проведена. 



 

Статистические результаты оценки сайтов с наибольшим и наименьшим количеством баллов 

 

В процессе оценки качества сайтов учреждений здравоохранения, каждый сайт поликлиники мог набрать максимум 36 

баллов. Наибольшее количество баллов набрали сайты следующих учреждений: 

№ Наименование Адрес Баллы 

1.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный научно-

исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

cito-priorov.ru 36 

2.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский научный центр 

рентгенорадиологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

rncrr.ru 35,5 

3.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fnkc.ru 35,5 

4.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань 

kgmu.kcn.ru 35,5 
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5.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень 

tyumsma.ru 35 

6.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Медицинский радиологический 

научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Обнинск, Калужская 

область 

mrrc-obninsk.ru 33,5 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт патологии 

кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Новосибирск 

meshalkin.ru 
31,5 

8.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Ивановский научно-исследовательский 

институт материнства и детства имени  

В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Иваново 

niimid.ru 31,5 

9.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение санаторий «Россия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Ессентуки, Ставропольский край 

russia-sanatorii.ru 31 
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10.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

mednet.ru 
30,5 

 

Наименьшее количество баллов набрали сайты следующих учреждений: 

№ Наименование Адрес Баллы 

1.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Гематологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

blood.ru 4 

2.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение санаторий «Горный воздух» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации,  

г. Железноводск, Ставропольский край 

gornyjvozduh.ru 4,5 

3.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение туберкулезный санаторий 

«Жемчужина» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Лужский район 

Ленинградской области 

jemchyjina47.ucoz.ru 5 

4.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение детский психоневрологический 

санаторий «Теремок» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Зеленоградск, Калининградская область 

sanatoriy-teremok.narod.ru 6 
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5.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

gamaleya.ru 6,5 

6.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Казанская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань 

kgma.info 7 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научно-исследовательский институт 

вирусологии им. Д.И. Ивановского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

virology.ru 7,5 

8.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение санаторий имени Горького 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, пос. Юность, Московская область 

sanatoriy-imenigorkogo.ru 8,5 

9.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр экспертизы и контроля качества 

медицинской продукции» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

fgusertif.ru 8,5 

10.  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Всероссийский учебно-научно-

методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fgou-vunmc.ru 9 

 



 

У медицинских учреждений, представленных ниже интернет – ресурс отсутствует или не 

функционирует,  

(последняя сверка 22 октября 2014 года). 

№ Наименование Адрес 

1.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение фтизиоофтальмологический 

санаторий «Красный Вал» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Лужский район Ленинградской области 

krasnyy-val.taba.ru  

Интернет - ресурс 

заблокирован 

2.  Федеральное казенное учреждение «Санкт-

Петербургская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург 

Нет информации 

3.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение туберкулезный санаторий 

«Выборг-7» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, пос. Отрадное, 

Ленинградская область 

Нет информации 

4.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение туберкулезный санаторий 

«Выборг-3» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, пос. Красный Холм, 

Ленинградская область 

Нет информации 

5.  Федеральное казенное учреждение 

«Смоленская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Сычевка, Смоленская область 

Нет информации 

6.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение детский пульмонологический 

санаторий «Колчаново» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. 

Колчаново, Ленинградская область 

Нет информации 

7.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение детский туберкулезный 

санаторий «Пушкинский» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург, г. Пушкин 

Нет информации 
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8.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение детский дерматологический 

санаторий имени Н.А. Семашко 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Сочи, Краснодарский край 

sansemashko.ru 

Интернет – ресурс 

заблокирован 

9.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение санаторий «Русское поле» для 

детей с родителями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Чеховский район Московской области  

Нет информации 

10.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение туберкулезный санаторий 

«Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Геленджик, Краснодарский край 

Нет информации 

11.  Федеральное казенное учреждение 

«Костромская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. 

Березовая роща, Костромская область 

Нет информации 

12.  Федеральное казенное учреждение 

«Казанская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Казань 

Нет информации 

13.  Федеральное казенное учреждение 

«Новосибирская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Новосибирск-40, Новосибирская область 

Нет информации 

14.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Дирекция единого заказчика-

застройщика» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

Нет информации 

15.  Федеральное казенное учреждение «Терский 

лепрозорий» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, пос. Терский, 

Ставропольский край 

Нет информации 

16.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение санаторий «Юность» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Сочи, Краснодарский край 

unost.ru 

Интернет – ресурс 

заблокирован 
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что высокую оценку 

полноты, актуальности и понятности информации об учреждении здравоохранения, 

размещаемой на официальном сайте (20 баллов и более) имеет 37 учреждений, т.е. 25%, 

а низкую оценку (10 баллов и менее) имеет 31 учреждение, т.е. 21% от общего 

количества учреждений, принявших участие в оценке (диаграмма 1).  

Диаграмма 1. 

 

25% 

21% 

41% 

20  баллов и более 

10 баллов и менее 

Средний уровень оценки 

17.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение клинический санаторий 

«Советск» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Советск, Калининградская область 

санаторий-советск.рф 

Интернет – ресурс 

заблокирован 

18.  Федеральное казенное учреждение 

«Волгоградская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. 

Дворянское, Волгоградская область 

Нет информации 

19.  Федеральное казенное учреждение 

«Калининградская психиатрическая больница 

(стационар) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Черняховск, Калининградская область 

Нет информации 
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Высокую оценку наличия и доступности способов обратной связи с потребителями 

услуг в сфере здравоохранения (6 баллов и более) получили 15 учреждений, т.е. 10%, а 

низкую оценку (2 балла и менее) набрали 28 учреждений, т.е. 19% (диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

 

Что касается общей оценки качества полноты, актуальности и понятности 

информации об учреждении здравоохранения, а также наличия и доступности способов 

обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения, то высокую оценку (25 

баллов и выше) получили 31 учреждение, что составляет 17% от общего количества, а 

низкую оценку (10 баллов и менее) имеют 18 учреждений, т.е. 10% от общего 

количества.  

Количество учреждений здравоохранения, у которых отсутствует интернет – 

ресурс или не функционирует (члены ОС не нашли информации) равняется 19, что 

составляет 10%. Средний уровень оценки (от 11 до 19 баллов) имеет подавляющее 

большинство медицинских учреждений – 132, т.е. 41% от общего количества. 

Информация по 41 учреждению или 22% не была получена (диаграмма 3). 

 

 

 

 

 

10% 

19% 

58% 
6 баллов и более 

2 балла и менее 

Средний уровень оценки 
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Диаграмма 3. 

 

На основании данных, полученных от членов Общественного совета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, были выделены критерии, которые получили 0 

баллов, т.е. информация на сайте организации не представлена.   

Оценка полноты, актуальности и понятности информации об учреждении 

здравоохранения, размещаемой на официальном сайте 

11.  Размещены ежегодные отчеты о деятельности учреждения – в 60% Интернет-

ресурсов такая информация не представлена; 

14.  Информация о перечне льготных лекарственных средств и лекарственном 

обеспечении – в 77% интернет-ресурсов такая информация не представлена; 

16.  Список страховых медицинских организаций, с которыми работает 

медицинская организация – в 72% интернет-ресурсов такая информация не 

представлена; 

18.  Информация о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации 

населения в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь и имеющих прикрепленное население – в 80% интернет 

ресурсов такая информация не представлена; 

17% 

10% 

41% 

10% 

22% 
25 баллов и более 

10 баллов и менее 

Средний уровень оценки 

Интернет-ресурс отсутствует или 
не функционирует 

Информация не получена 
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20. Размещена информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для нужд учреждения – в 64% интернет-ресурсов такая 

информация не представлена; 

27. Размещена информация для спонсоров и благотворительных организаций – в 

81% интернет-ресурсов такая информация не представлена; 

28. Размещена информация о пациентских организациях – в 74% интернет-

ресурсов такая информация не представлена. 

 

 

Оценка наличия и доступности способов обратной связи с 

потребителями услуг в сфере здравоохранения 

5. На сайте проводятся опросы посетителей – в 62% интернет-ресурсов такая 

информация не представлена; 

6. Есть ссылка на корпоративный блог (или блог главного врача) в социальных 

сетях – в 81% интернет-ресурсов такая информация не представлена; 

7. Есть возможность подписаться на новости, получать адресные рассылки – в 81% 

интернет-ресурсов такая информация не представлена. 
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Сравнительный анализ учреждений Министерства здравоохранения Российской Федерации по признаку сферы 

деятельности. 

Учреждения науки 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Гематологический научный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

blood.ru 4 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

gnicpm.ru 27 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр дерматовенерологии и 

косметологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

cnikvi.ru Нет информации 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр колопроктологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

gnck.ru 24,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

serbsky.ru 13,5 

6.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

ихв.рф 26 
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7.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

mntk.ru Нет информации 

8.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Московский научно-исследовательский институт глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

helmholtzeyeinstitute.ru 24 

9.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Московский научно-исследовательский институт педиатрии 

и детской хирургии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 

pedklin.ru 21,5 

10.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Московский научно-исследовательский институт 

психиатрии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

mniip.org Нет информации 

11.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Московский научно-исследовательский онкологический 

институт имени П.А. Герцена» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

mnioi.ru 18,5 

12.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. 

Ивановского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

virology.ru 7,5 

13.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Научно-исследовательский институт урологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

uro.ru 25,5 
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14.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

sysin.ru 16,5 

15.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

gamaleya.ru 6,5 

16.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

ncagip.ru 25,5 

17.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

regmed.ru Нет информации 

18.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный научный центр наркологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

nncn.ru 22 

19.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский кардиологический научно-производственный 

комплекс» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

cardioweb.ru Нет информации 

20.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр медицинской реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

rncvmik.ru 27 
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21.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

rncrr.ru 35,5 

22.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

rc-sme.ru 18,5 

23.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fnkc.ru 35,5 

24.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр трансплантологии и 

искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

transpl.ru 28,5 

25.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

mednet.ru 30,5 

26.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

cniis.ru Нет информации 
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27.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

cito-priorov.ru 36 

28.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Эндокринологический научный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

endocrincentr.ru Нет информации 

29.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

influenza.spb.ru 14,5 

30.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.Н. 

Петрова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

niioncologii.ru 23,5 

31.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научно-исследовательский нейрохирургический 

институт имени профессора А.Л. Поленова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Санкт-Петербург 

rnsi.ru Нет информации 

32.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

rrcrst.ru 20,5 

33.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии 

имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

rniito.org 21,5 
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34.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

lornii.ru 18,5 

35.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

spbniif.ru 18 

36.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Санкт-Петербург 

bekhterev.ru 22,5 

37.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный медицинский исследовательский центр имени 

В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

almazovcentre.ru 22,5 

38.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И. Турнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург,  

г. Пушкин 

rosturner.ru 19,5 

39.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт по изучению лепры» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Астрахань 

inlep.ru 13,5 

40.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Уфа 

alloplant.ru 24,5 
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41.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Иваново 

niimid.ru 31,5 

42.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Медицинский радиологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Обнинск, Калужская область 

mrrc-obninsk.ru 33,5 

43.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика Г.А. 

Илизарова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Курган 

ilizarov.ru 14 

44.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Нижегородский научно-исследовательский институт 

детской гастроэнтерологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Нижний Новгород 

niidetgastro.ru Нет информации 

45.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Нижегородский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Нижний Новгород 

nniito.ru 25 

46.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

патологии кровообращения имени академика Е.Н. 

Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Новосибирск 

meshalkin.ru 31,5 
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47.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск 

niito.ru 20,5 

48.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

туберкулеза» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Новосибирск 

nsk-niit.ru Нет информации 

49.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства 

и педиатрии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Ростов-на-Дону 

rniiap.ru 18,5 

50.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ростовский научно-исследовательский онкологический 

институт» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Ростов-на-Дону 

rnioi.ru Нет информации 

51.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Саратовский научно-исследовательский институт 

кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Саратов 

sarniik.ru 21,5 

52.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Саратовский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Саратов 

sarniito.com 27,5 

53.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Екатеринбург 

urniidvi.ru 22,5 
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54.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Уральский научно-исследовательский институт охраны 

материнства и младенчества» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Екатеринбург 

niiomm.ru Нет информации 

55.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Уральский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Екатеринбург 

chaklin.ru 27 

56.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Уральский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Екатеринбург 

urniif.ru 21,5 

 

Наибольшее количество баллов набрали сайты следующих учреждений науки: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

cito-priorov.ru 36 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

rncrr.ru 35,5 
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3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 

Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fnkc.ru 35,5 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Медицинский радиологический научный центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Обнинск, Калужская область 

mrrc-obninsk.ru 33,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Ивановский научно-исследовательский институт 

материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Иваново 

niimid.ru 31,5 

 

Наименьшее количество баллов набрали следующие учреждения науки: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Гематологический научный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

blood.ru 4 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

gamaleya.ru 6,5 
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3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. 

Ивановского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

virology.ru 7,5 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Москва 

serbsky.ru 13,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт по изучению лепры» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Астрахань 

inlep.ru 13,5 
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Количество учреждений науки Министерства здравоохранения участвующих в оценке – 56.  Высокую оценку качества полноты, 

актуальности и понятности информации об учреждении здравоохранения, а также наличия и доступности способов обратной 

связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения среди учреждений науки (25 баллов и выше) получили 16 учреждений, 

что составляет 29% от общего количества учреждений науки, а низкую оценку (10 баллов и менее) имеют 3 учреждения, т.е. 5% 

от общего количества учреждений. Количество учреждений науки, у которых отсутствует интернет – ресурс или не 

функционирует равняется 0. Средний уровень оценки имеет подавляющее большинство медицинских учреждений – 25, т.е. 45% 

от общего количества учреждений науки. Информация по 12 учреждениям или 21% не была получена. (Результаты оценки 

учреждений, представлены в диаграмме 4). 

Диаграмма 4. 
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Учреждения образования 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 

msmsu.ru 25,5 

2.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Первый 

Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 

mma.ru 22,5 

3.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва 

rsmu.ru 23 

4.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

spb-gmu.ru Нет информации 

5.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

gpma.ru 25 
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6.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

spcpa.ru 12 

7.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

szgmu.ru 26 

8.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Барнаул 

agmu.ru 14,5 

9.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Амурская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Благовещенск 

amursma.ru 16 

10.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Архангельск 

nsmu.ru 14,5 

11.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Астрахань 

agma.astranet.ru 23,5 
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12.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа 

bashgmu.ru 11,5 

13.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград 

volgmed.ru 13 

14.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежская 

государственная медицинская академия имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Воронеж 

vsmaburdenko.ru 24,5 

15.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Чита 

chitgma.ru 22,5 

16.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Иваново 

isma.ivanovo.ru 21,5 

17.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Иркутск 

ismu.baikal.ru 19 

18.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск 

igmapo.ru 9 
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19.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Кемерово 

kemsma.ru Нет информации 

20.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Новокузнецк 

ngiuv.nkz.ru 18 

21.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кировская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Киров 

kirovgma.ru 24,5 

22.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Краснодар 

ksma.ru Нет информации 

23.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Красноярск 

krasgmu.ru 23,5 

24.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Курск 

kurskmed.com 22,5 
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25.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Нижний 

Новгород 

nizhgma.ru Нет информации 

26.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск 

ngmu.ru Нет информации 

27.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Хабаровск 

fesmu.ru 13,5 

28.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск 

chelsma.ru Нет информации 

29.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дагестанская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Махачкала 

dgma.ru Нет информации 

30.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермская 

государственная медицинская академия имени академика 

Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Пермь 

psma.ru Нет информации 

31.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь 

pfa.ru Нет информации 
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32.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Владивосток 

vgmu.ru Нет информации 

33.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Ростов-на-Дону 

rostgmu.ru Нет информации 

34.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Рязань 

rzgmu.ru 18,5 

35.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Самара 

samsmu.ru 17,5 

36.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Саратов 

sgmu.ru Нет информации 

37.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Екатеринбург 

usma.ru 11,5 
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38.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Смоленская 

государственная медицинская академия»Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Смоленск 

sgma.info 14,5 

39.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь 

stgmu.ru 24 

40.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Владикавказ 

sogma.ru 25,5 

41.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тверская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тверь 

tvergma.ru 28 

42.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Томск 

ssmu.ru 28 

43.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень 

tyumsma.ru 35 

44.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань 

kgmu.kcn.ru 35,5 
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45.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ижевская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ижевск 

igma.ru Нет информации 

46.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ярославская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Ярославль 

yma.ac.ru 19,5 

47.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fgou-vunmc.ru 9 

48.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия последипломного 

образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

rmapo.ru Нет информации 

49.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Пензенский институт усовершенствования врачей» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Пенза 

piuv.ru Нет информации 

50.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Казанская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Казань 

kgma.info 7 
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51.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Пензенский 

базовый медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Пенза 

pbmcollege.ru Нет информации 

52.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Кисловодский 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Кисловодск 

kmk26.ru 12 

53.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ульяновск 

pharmcol.ru 20 

 

Наибольшее количество баллов набрали сайты следующих учреждений образования: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань 

kgmu.kcn.ru 35,5 

2.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тюмень 

tyumsma.ru 35 

3.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тверская 

государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Тверь 

tvergma.ru 28 



38 
 

4.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Томск 

ssmu.ru 28 

5.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербург 

szgmu.ru 26 

 

Наименьшее количество баллов набрали следующие учреждения образования: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Казанская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Казань 

kgma.info 7 

2.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Всероссийский учебно-научно-методический центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fgou-vunmc.ru 9 

3.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Иркутск 

igmapo.ru 9 
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4.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа 

bashgmu.ru 11,5 

5.  Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Екатеринбург 

usma.ru 11,5 
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Количество учреждений образования Министерства здравоохранения участвующих в оценке – 53.  Высокую оценку качества 

полноты, актуальности и понятности информации об учреждении здравоохранения, а также наличия и доступности способов 

обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения среди учреждений образования (25 баллов и выше) получили 8 

учреждений, что составляет 15% от общего количества учреждений образования, а низкую оценку (10 баллов и менее) имеют 2 

учреждения, т.е. 4% от общего количества учреждений. Количество учреждений образования, у которых отсутствует интернет – 

ресурс или не функционирует равняется 0. Средний уровень оценки имеет подавляющее большинство медицинских учреждений 

– 27, т.е. 51% от общего количества учреждений науки. Информация по 16 учреждениям или 30% не была получена. (Результаты 

оценки учреждений, представлены в диаграмме 5). 

Диаграмма 5. 

 

15% 

4% 

51% 

0% 

30% 
25 баллов и больше 
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Средний уровень оценки 
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функционирует 

Информация не получена 
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Учреждения здравоохранения и иные учреждения 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

vcmk.ru 14,5 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

med-rf.ru 24 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. 

Пирогова»Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

pirogov-center.ru Нет информации 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

rdkb.ru 23,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский реабилитационный центр «Детство» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

санатория "Горки Ленинские», Московская область 

rrcdetstvo.ru 25 

6.  Федеральное казенное учреждение «Республиканская 

клиническая инфекционная больница» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

childhiv.ru 15 

7.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Барнаул) 

orthoscheb.com Нет информации 
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8.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Астрахань)  

astra-cardio.ru 26,5 

9.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Калининград) 

kldcardio.ru 18,5 

10.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Красноярск) 

krascor.ru 31 

11.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 

neuronsk.ru Нет информации 

12.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Хабаровск) 

cardiokhv.ru Нет информации 

13.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Челябинск) 

cardiochel.ru Нет информации 

14.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Чебоксары) 

orthoscheb.com Нет информации 

15.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Пенза) 

cardio-penza.ru 19 
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16.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Пермь) 

permheart.ru Нет информации 

17.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Смоленск) 

orthosmolensk.ru 25 

18.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр 

медицинской реабилитации «Луч» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Кисловодск, 

Ставропольский край 

centrluch.ru 14 

19.  Федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

Терский, Ставропольский край 
Нет информации о ресурсе Нет информации 

20.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Беслан), Республика Северная Осетия – Алания 

skmmc.nichost.ru 17,5 

21.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень) 

fcn-tmn.ru 25,5 

22.  Федеральное казенное учреждение «Волгоградская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. Дворянское, 

Волгоградская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

23.  Федеральное казенное учреждение «Казанская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Казань 

Нет информации о ресурсе Нет информации 
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24.  Федеральное казенное учреждение «Калининградская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Черняховск, 

Калининградская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

25.  Федеральное казенное учреждение «Костромская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. Березовая 

роща, Костромская область  

Нет информации о ресурсе Нет информации 

26.  Федеральное казенное учреждение «Новосибирская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Новосибирск-40, 

Новосибирская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

27.  Федеральное казенное учреждение «Орловская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Орел  

opbstin.ru 9,5 

28.  Федеральное казенное учреждение «Санкт-Петербургская 

психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург  

Нет информации о ресурсе Нет информации 

29.  Федеральное казенное учреждение «Смоленская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Сычевка, 

Смоленская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 
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30.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр информационно-технологической и 

эксплуатационной поддержки» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

citep.ru 10 

31.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Дирекция единого заказчика-застройщика» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 
Нет информации о ресурсе Нет информации 

32.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской 

продукции» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fgusertif.ru 8,5 

33.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр 

реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства 

здравоохранения развития Российской Федерации, г. Троицк-

1, Московская область  

fgbucr.ru 27 

 

Наибольшее количество баллов набрали сайты следующих учреждений здравоохранения и иных учреждений: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Красноярск) 

krascor.ru 31 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр 

реабилитации (для детей с нарушением слуха) Министерства 

здравоохранения развития Российской Федерации, г. Троицк-

1, Московская область  

fgbucr.ru 27 
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3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Астрахань)  

astra-cardio.ru 26,5 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр нейрохирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень) 

fcn-tmn.ru 25,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский реабилитационный центр «Детство» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

санатория "Горки Ленинские», Московская область 

rrcdetstvo.ru 25 

 

Наименьшее количество баллов набрали следующие учреждения здравоохранения и иные учреждения: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской 

продукции» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва 

fgusertif.ru 8,5 

2.  Федеральное казенное учреждение «Орловская 

психиатрическая больница (стационар) специализированного 

типа с интенсивным наблюдением» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Орел  

opbstin.ru 9,5 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр информационно-технологической и 

эксплуатационной поддержки» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва 

citep.ru 10 



48 
 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр 

медицинской реабилитации «Луч» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Кисловодск, 

Ставропольский край 

centrluch.ru 14 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва 

vcmk.ru 14,5 
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Количество учреждений здравоохранения и иных Министерства здравоохранения участвующих в оценке – 33.  Высокую 

оценку качества полноты, актуальности и понятности информации об учреждении здравоохранения, а также наличия и 

доступности способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения среди учреждений здравоохранения и 

иных (25 баллов и выше) получили 6 учреждений, что составляет 18% от общего количества учреждений здравоохранения и 

иных, а низкую оценку (10 баллов и менее) имеют 3 учреждения, т.е. 9% от общего количества учреждений. Количество 

учреждений здравоохранения и иных, у которых отсутствует интернет – ресурс или не функционирует равняется 9 или 27%. 

Средний уровень оценки имеет 8 учреждений, т.е. 25% от общего количества учреждений здравоохранения и иных. 

Информация по 7 учреждениям или 21% не была получена (Результаты представлены в диаграмме 6). 

Диаграмма 6.  

 

18% 

9% 

25% 
27% 

21% 

25 баллов и больше 

10 баллов и меньше 

Средний уровень оценки 

Интернет-ресурс отсутствует или не 
функционирует 

Информация не получена 
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Санаторно-курортные учреждения 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Васильевское» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. санатория им. 

Герцена, Московская область 

dsvas.ru 14 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Отдых» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Жуковский, Московская область 

babysun.ru Нет информации 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

пансионат с лечением «Звенигород» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Звенигород, 

Московская область 

zvenigorodpansionat.ru 17,5 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Ока» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Озерский район Московской области 

okasan.ru Нет информации 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Русское поле» для детей с родителями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Чеховский район Московской области 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

6.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени Горького Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, пос. Юность, Московская область 

sanatoriy-imenigorkogo.ru 8,5 

7.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Санаторий для детей с родителями «Кратово» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. Кратово, 

Московская область 

ds-kratovo.ru 12 
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8.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Трудовые резервы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Санкт-Петербург 

trud-rez.ru 13 

9.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский туберкулезный санаторий «Пушкинский» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Санкт-Петербург, г. Пушкин 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

10.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский пульмонологический санаторий «Колчаново» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с. 

Колчаново, Ленинградская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

11.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Выборг-3» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. Красный Холм, 

Ленинградская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

12.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Выборг-7» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пос. Отрадное, 

Ленинградская область 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

13.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Жемчужина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Лужский район 

Ленинградской области 

jemchyjina47.ucoz.ru 5 

14.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

фтизиоофтальмологический санаторий «Красный Вал» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Лужский район Ленинградской области 

krasnyy-val.taba.ru 

На данный момент 

заблокирован 

Интернет – ресурс 

заблокирован 
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15.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Белокуриха» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Белокуриха, 

Алтайский край 

detsun.ru 9,5 

16.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Чемал» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. Чемал, 

Республика Алтай 

тсчемал.рф 14 

17.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Глуховская» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

gluhovskaya.ru 18 

18.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, с. Шафраново, Республика 

Башкортостан 

shafranovo.ru 15 

19.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени С.Т. Аксакова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. Аксаково, 

Республика Башкортостан 

sanaksakova.ru 9,5 

20.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский ортопедический санаторий «Пионерск» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Пионерский, Калининградская область 

ortosanatorium.ru 24,5 

21.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Теремок» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Зеленоградск, Калининградская область 

sanatoriy-teremok.narod.ru 6 
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22.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский пульмонологический санаторий «Отрадное» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Светлогорск, Калининградская область 

kurort-otradnoe.ru 15,5 

23.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

клинический санаторий «Советск» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

г. Советск, Калининградская область 

санаторий-советск.рф 

на данный момент 

заблокирован 

Ресурс заблокирован 

24.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Калуга-Бор» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Калуга 

калуга-бор.рф 9 

25.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Теберда» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Теберда, 

Карачаево-Черкесская Республика 

sanatori-teberda.ru 10 

26.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский противотуберкулезный санаторий «Пионер» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Сочи-204, Краснодарский край 

sanpioner.ru 11 

27.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Юность» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Сочи, Краснодарский край 

unost.ru 

на данный момент 

заблокирован 

Ресурс заблокирован 

28.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский дерматологический санаторий имени Н.А. Семашко 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Сочи, Краснодарский край 

sansemashko.ru 

на данный момент 

заблокирован 

Ресурс заблокирован 

29.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Бимлюк» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Анапа, Краснодарский край 

bimluk.ru 11,5 
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30.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Голубая волна» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Анапа, 

Краснодарский край 

golubaya-volna.ru 18 

31.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Голубая бухта» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Геленджик, 

Краснодарский край 

Нет информации о ресурсе Нет информации 

32.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Озеро Горькое» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

Курорт Озеро, Курганская область 

ozero.hut2.ru Нет информации 

33.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Восход» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Липецк 

voshod48.ru 12,5 

34.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, пос. 

Озеро Карачи, Новосибирская область 

ozerokarachi.novsk.ru Нет информации 

35.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский санаторий «Озеро Шира» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, пгт Жемчужный, 

Республика Хакасия 

kurort-shira.ru Нет информации 

36.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский туберкулезный санаторий «Кирицы» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, с. Кирицы, 

Рязанская область 

sanatoriy-kiritsy.ru Нет информации 

37.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Тольятти, Самарская область 

sanlesnoe.ru 19 
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38.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

курортная больница Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Кисловодск, Ставропольский край 

kurortnaya-bolnica.ru 12 

39.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Кавказ» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Кисловодск, Ставропольский край 

kavcaz.ru 11,5 

40.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Горный воздух» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Железноводск, Ставропольский край 

gornyjvozduh.ru 4,5 

41.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Русь» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Железноводск, Ставропольский край 

sanruskmv.ru 16,5 

42.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Горячий ключ» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Пятигорск, Ставропольский край 

kluch-kmv.ru 9 

43.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Россия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ессентуки, Ставропольский край 

russia-sanatorii.ru 31 

44.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ессентуки, 

Ставропольский край 

сеченова-ессентуки-

санаторий.рф 
11,5 

45.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени М.И. Калинина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ессентуки, 

Ставропольский край 

sankalinin.org 21 
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Наибольшее количество баллов набрали сайты следующих санаторно-курортных учреждений: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Россия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Ессентуки, Ставропольский край 

russia-sanatorii.ru 31 

2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский ортопедический санаторий «Пионерск» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Пионерский, Калининградская область 

ortosanatorium.ru 24,5 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени М.И. Калинина Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Ессентуки, 

Ставропольский край 

sankalinin.org 21 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Лесное» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Тольятти, Самарская область 

sanlesnoe.ru 19 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Глуховская» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

gluhovskaya.ru 18 

Наименьшее количество баллов набрали следующие санаторно-курортные учреждения: 

№ Название учреждения Адрес интернет-ресурса 
Общее количество 

баллов 

1.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий «Горный воздух» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  

г. Железноводск, Ставропольский край 

gornyjvozduh.ru 4,5 
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2.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

туберкулезный санаторий «Жемчужина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Лужский район 

Ленинградской области 

jemchyjina47.ucoz.ru 5 

3.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Теремок» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Зеленоградск, Калининградская область 

sanatoriy-teremok.narod.ru 6 

4.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

санаторий имени Горького Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, пос. Юность, Московская область 

sanatoriy-imenigorkogo.ru 8,5 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

детский психоневрологический санаторий «Калуга-Бор» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. 

Калуга 

калуга-бор.рф 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

 

б

а

л

л

о

в

 

Номер учреждения по списку 

Рейтинг сайтов санаторно -курортных учреждений по сумме набранных баллов  Общий рейтинг интернет-ресурса 
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Количество санаторно-курортных учреждений Министерства здравоохранения участвующих в оценке – 45.  Высокую 

оценку качества полноты, актуальности и понятности информации об учреждении здравоохранения, а также наличия и 

доступности способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения среди санаторно-курортных 

учреждений (25 баллов и выше) получило 1 учреждение, что составляет 2% от общего количества санаторно-курортных 

учреждений, а низкую оценку (10 баллов и менее) имеют 9 учреждений, т.е. 20% от общего количества учреждений. Количество 

санаторно-курортных учреждений, у которых отсутствует интернет – ресурс или не функционирует равняется 10 или 22%. 

Средний уровень оценки имеет 19 учреждений, т.е. 43% от общего количества учреждений здравоохранения и иных. 

Информация по 6 учреждениям или 13% не была получена (Результаты представлены в диаграмме 7). 

Диаграмма 7. 
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Предложение по совершенствованию системы оценки качества и повышения 

информационной открытости и доступности работы сайтов федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 Сайты учреждений, на основании проведенной оценки, должны быть 

подвергнуты внутреннему аудиту (техническому и содержательному) и по его 

результатам должны быть доработаны. В перечень мероприятий по доработке сайтов 

также должны войти предложения членов Общественного совета при Минздраве РФ. 

 Одним из критериев эффективности работы учреждения должно стать постоянное 

увеличение доли пользователей, получающих сведения и записавшихся на приѐм к 

врачу через интернет.  

Ко всем сайтам организаций, включая территориальные органы управления 

здравоохранением и организаций: на странице «контакты», которая должна быть 

обязательно, необходимо указывать полностью ФИО и должность лица, на имя которого 

может быть направлено обращение, иначе приходиться выискивать по всему сайту 

отдельно адрес, ФИО и должность (Внесено Саверским А.В.).  

Анкетирование (опросы) необходимы, но объективность таких опросов может 

вызывать сомнения. Рекомендуется Минздраву создать единый опросный интерфейс 

(анкетирование) для всех учреждений, а учреждения должны будут разместить его у 

себя. В этом случае будет достигнута сопоставимость и объективность результатов 

опросов по разным учреждениям. (Внесено Саверским А.В.). 

Необходимо различать учреждения с динамично обновляющимся потоком 

информации — например, ВУЗы, колледжи, где должны быть и новости, и обратная 

связь, и форумы, - и ЛПУ, включая санатории, где сайт может быть визитной карточкой. 

(Внесено Саверским А.В.). 

Критерий оценки, используемый в настоящем исследовании  - "Новостная лента и 

объявления учреждения находятся в актуальном состоянии" нуждается в замене на 

критерий "Дата последней публикации на сайте на момент оценки" неделя - 1 балл, 

месяц-05 балла, больше месяца 0 (предложение внесено Власовым Я.В.). 

Необходимо отметить, что представленная система оценки открытости и 

доступности сайтов не универсальна. С помощью представленных критериев не может 

быть полноценно проведена оценка работы учебных учреждений. В этой части, 

требуется корректировка. 

По итогам оценки качества, руководителям 5 учреждений, набравшим наибольший 

балл, направить от Общественного совета при Минздраве РФ благодарственные письма. 


