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Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 28 июля 2015 г. N 2452 

"Об информации, обязательной для размещения на интернет-сайтах медицинских 

организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 сентября 2016 г. 

 

В целях повышения уровня и качества информационной открытости учреждений 

здравоохранения Волгоградской области и во исполнение требований приказа министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 N 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 им официальных сайтах министерства здравоохранения Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет" приказываю: 

1. Утвердить перечень медицинских организаций, в отношении которых проводится 

мониторинг интернет-сайтов согласно Приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям учреждений здравоохранения Волгоградской области, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской области (далее - комитет): 

2.1. Обеспечить размещение на официальном сайте актуальной и достоверной информации 

о деятельности учреждения здравоохранения в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 N 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"; 

2.2. Определить ответственных лиц, обеспечивающих размещение на официальном сайте 

актуальной и достоверной информации о деятельности учреждения здравоохранения; 

2.3. Предоставлять в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр", Волгоград (далее 

- ГБУЗ "ВОМИАЦ") отчет согласно приложению N 1 к настоящему приказу: 

Ежегодно - не позднее 20 января следующего за отчетным годом, Ежеквартально - не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.4. Отчет передается в ГБУЗ "ВОМИАЦ" в электронном виде на электронный адрес: 

omvo@vomiac.ru. 

3. Директору ГБУЗ "ВОМИАЦ" Т.О. Мухаевой проводить ежеквартальный анализ 

предоставленных отчетов и осуществлять тотальный мониторинг официальных сайтов 

медицинских организаций Волгоградской области, и в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, предоставлять обобщенную информацию председателю комитета 

здравоохранения Волгоградской области В.В. Шкарину. 

4. Приказ министерства здравоохранения Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. N 

3017 "Об утверждении перечня информации, обязательной для размещения на интернет-сайтах и 

информационных стендах учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения 

Волгоградской области" считать утратившим силу. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя комитета 

Е.П. Дронову. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70777306&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70777306&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=24615531&sub=0
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Председатель комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

В.В. Шкарин 

 

Информация об изменениях: 

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 29 сентября 2016 г. N 3176 

настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к приказу 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 
от 28 июля 2015 г. N 2452 

(с изменениями от 29 сентября 2016 г.) 
 

                Форма отчёта о размещении информации, 

 обязательной для размещения на интернет-сайтах медицинских организаций 

                        Волгоградской области 

 
Наименование медицинской организации ____________________________________ 

Адрес официального интернет-сайта 

медицинской организации              ____________________________________ 

Приказ о создании официального интернет-сайта медицинской 

организации, с утвержденной          ____________________________________ 

структурой сайта и положением о сайте             (N, дата) 

Утвержденный перечень информации, 

размещаемой на сайте, с указанием 

периодичности ее                     ____________________________________ 

обновления и ответственных лиц за                 (N, дата) 

актуализацию информации (приказ 

по медицинской организации) 

 

http://internet.garant.ru/document?id=48412086&sub=20
http://internet.garant.ru/document?id=24711136&sub=1000
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N 

п/п 

Перечень информации Размещено 

(да/нет/иное) 

Ссылка на 

страницу 

Дата 

последнего 

обновления 

Примеч

ания 

1. 
Общая информация 

1.1. 
О медицинской организации: 

1.1.1. Полное наименование, место нахождения, 

включая обособленные структурные 

подразделения (при их наличии), почтовый 

адрес, схема проезда (карта) 

    

1.1.2. Номера контактных телефонов, справочных 

служб, адреса электронной почты 

    

1.1.3. Информация о режиме и графике работы 

медицинской организации 

    

1.1.4. Дата государственной регистрации, сведения об 

учредителе (учредителях) 

    

1.1.5. Информация о зоне обслуживания     

1.1.6. Фотография здания (зданий) медицинской 

организации 

    

1.2. 
Информация о руководителях медицинской организации: 

1.2.1. Информация о руководителе, заместителях     

1.2.2. График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, электронной почты 

    

1.2.3. Фотографии руководителя, заместителей 

руководителя 

    

1.3. 
Структура медицинской организации 

1.3.1. Перечень структурных подразделений     
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1.3.2. Описание компетенции, задач, функций 

структурных подразделений 

    

1.3.3. Информация о режиме работы структурных 

подразделений 

    

1.3.4. Контакты структурных подразделений: 

почтовый адрес, номера телефонов, факс, 

электронная почта 

    

1.3.5. Информация о руководителях структурных 

подразделений 

    

1.3.6. Информация о режиме и графике работы 

руководителей структурных подразделений 

    

1.3.7. Фотографии руководителей структурных 

подразделений 

    

1.3.8. Фотографии структурных подразделений 

(кабинеты, помещения, рабочие процессы) 

    

1.4. 
Правила внутреннего распорядка (для потребителей услуг) 

1.5. 
Новостная информация: 

1.5.1. Новости     

1.5.2. Фотогалерея     

2. 
Контролирующие организации (адрес, телефон, электронная почта, официальный сайт): 

2.1. Комитет здравоохранения Волгоградской 

области 

    

2.2. Росздравнадзор по Волгоградской области     

2.3. Роспотребнадзор по Волгоградской области     

3. О страховых медицинских организациях (с 

которыми заключены договоры по ОМС) 

    

4. Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья 
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5. 
Медицинская деятельность медицинской организации: 

5.1. Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (электронные образы документов) 

    

5.2. Виды медицинской помощи     

5.3. О возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи 

    

5.4. О порядке, объеме и условиях оказания 

медицинской помощи в соответствии с 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

    

5.5. О показателях доступности и качества 

медицинской помощи, установленных в 

территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на соответствующий год 

    

5.6. О результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинской организацией 

    

5.7. О сроках, порядке, результатах проводимой 

диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей прикрепленное 

население 

    

5.8. О правилах записи на первичный прием,     
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консультацию, обследование 

5.9. О правилах подготовки к диагностическим 

исследованиям 

    

5.10. О правилах и сроках госпитализации     

5.11. О правилах предоставления платных 

медицинских услуг 

    

5.12. О ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 

приложением электронного образа документов) 

    

6. 
О медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии): 

6.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

медицинского работника, занимаемая 

должность 

    

6.2. Сведения из документа об образовании 

(уровень образования, организация выдавшая 

документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация) 

    

6.3. Сведения из сертификата специалиста 

(специальность, соответствующая занимаемой 

должности, срок действия) 

    

6.4. График работы и часы приема медицинского 

работника 

    

7. Вакантные должности     

8. 
О перечне лекарственных препаратов: 

8.1. О перечне жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

    

8.2. О перечне лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
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злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, а также лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей 

8.3. О перечне лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинской организации 

    

8.4. О перечне лекарственных препаратов, 

отпускаемых в соответствии с Перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения 

отпускаются по рецептам бесплатно, а также с 

50% скидкой 

    

9. 
Общественные (координационные) советы и совещательные органы при медицинской 

организации: 

9.1. Приказ о создании общественных 

(координационных) советов (далее - КОС) 

    

9.2. Фамилия, имя, отчество руководителей КОС     

9.3. Состав КОС     

9.4. Информация о деятельности КОС     

9.5. Протоколы заседаний КОС     

9.6. Планы и решения, принятые на заседаниях 

КОС 

    

10. 
Механизмы обратной связи: 

10.1. Сервис обратной связи (размещение формы для 

подачи электронного запроса) 

    

10.2. Сервис обратной связи в формате рубрик     
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"отзывы пациентов" или "вопрос-ответ" 

11. Иная информация, которая размещается по 

решению учредителя и (или) руководителя 

медицинской организации, а также размещение, 

опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством РФ 
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Информация об изменениях: 

Приказом комитета здравоохранения Волгоградской области от 29 сентября 2016 г. N 3176 

настоящий приказ дополнен приложением N 2 

Приложение N 2 
к приказу 

комитета здравоохранения 
Волгоградской области 

от 28 июля 2015 г. N 2452 
 

N 

п/п 

Наименование медицинской организации 

1. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница N 1", Волгоград 

2. ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница" 

3. ГУЗ "Городская клиническая больница N 1" 

4. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница N 3", Волгоград 

5. ГУЗ "Клиническая больница N 4" 

6. ГУЗ "Клиническая больница N 5" 

7. ГУЗ "Клиническая больница N 11" 

8. ГУЗ "Клиническая больница N 12" 

9. ГУЗ "Больница N 16" 

10. ГУЗ "Больница N 18" 

11. ГУЗ "Больница N 22" 

12. ГУЗ "Больница N 24" г. Волгоград 

13. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 1 им. С.З. Фишера" 

14. ГБУЗ "Городская больница N 2" 

15. ГБУЗ "Городская клиническая больница N 3" 

16. ГБУЗ г. Камышина "Городская больница N 1" 

17. ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина" 

18. ГУЗ "Детская клиническая больница N 8" 

19. ГБУЗ "Городская детская больница" 

20. ГБУЗ "Камышинская детская городская больница" 

21. ГБУЗ "Михайловская городская детская больница" 

22. ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи N 7" 

23. ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи N 15" 

24. ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 25" 

25. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн", Волгоград 

26. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница N 1", Волгоград 

27. ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница N 2", г. Волжский 

28. ГБУЗ "Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница", 

Волгоград 

29. ГБУЗ "ЦРБ Алексеевского муниципального района" 

30. ГБУЗ "Быковская ЦРБ" 

31. ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 

32. ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" 

33. ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 

34. ГБУЗ "Еланская ЦРБ" Волгоградской области 

35. ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 

36. ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 

http://internet.garant.ru/document?id=48412086&sub=50
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37. ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 

38. ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 

39. ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района" 

40. ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 

41. ГБУЗ "ЦРБ" Котовского муниципального района 

42. ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 

43. ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" 

44. ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 

45. ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 

46. ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" 

47. ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 

48. ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 

49. ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 

50. ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 

51. ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 

52. ГБУ Руднянского муниципального района Волгоградской области "ЦРБ Руднянского 

муниципального района" 

53. ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области 

54. ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 

55. ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 

56. ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" 

57. ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района", Волгоградская область, город 

Суровикино 

58. ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова" 

59. ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 

60. ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" 

61. ГУЗ "Родильный дом N 1" 

62. ГУЗ "Клинический родильный дом N 2" 

63. ГУЗ "Родильный дом N 4" 

64. ГБУЗ "Родильный дом", г. Михайловка 

65. ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница N 1", Калачёвский р-н, 

ст. Ложки 

66. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница N 2", 

г. Волгоград 

67. ГКУЗ "Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница" 

(Центр психического здоровья детей и подростков), г. Волгоград 

68. ГБУЗ "Волгоградская областная наркологическая больница", г. Волгоград 

69. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический хоспис" г. Волгоград 

70. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 1 

им. Л.И. Ушаковой", г. Волжский 

71. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр N 2", Волгоград 

72. ГБУЗ "Волгоградский областной уронефрологический центр" г. Волжский 

73. ГУЗ "Консультативно-диагностический центр для детей N 1" г. Волгоград 

74. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер" 

г. Волгоград 

75. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", Волгоград 

76. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кожно-венерологический диспансер", 

Волгоград 
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77. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" г. Волгоград 

78. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр", Волгоград 

79. ГУЗ "Клиническая поликлиника N 1" 

80. ГУЗ "Поликлиника N 2" 

81. ГАУЗ "Клиническая поликлиника N 3" 

82. ГУЗ "Поликлиника N 4" 

83. ГУЗ "Поликлиника N 5" 

84. ГУЗ "Клиническая поликлиника N 12" 

85. ГУЗ "Поликлиника N 20" 

86. ГУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 

87. ГУЗ "Поликлиника N 30" 

88. ГБУЗ "Городская поликлиника N 5" 

89. ГУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" 

90. ГУЗ "Детская поликлиника N 1" 

91. ГУЗ "Детская поликлиника N 3" 

92. ГУЗ "Детская поликлиника N 5" 

93. ГУЗ "Детская поликлиника N 6" 

94. ГУЗ "Детская клиническая поликлиника N 15" 

95. ГУЗ "Детская поликлиника N 16" 

96. ГУЗ "Детская клиническая поликлиника N 31" 

97. ГБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 

98. ГАУЗ "Медицинский центр" 

99. ГУЗ "Женская консультация N 6" 

100. ГКУЗ "Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями" 

101. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации" 

102. ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", 

Волгоград 

103. ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника N 3" 

104. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 7" 

105. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 8" г. Волгоград 

106. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 9" 

107. ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника N 10" 

108. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 11" 

109. ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника N 12" 

ПО. ГАУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" 

111. ГАУЗ г. Камышина "Стоматологическая поликлиника N 1" 

112. ГАУЗ "Еланская стоматологическая поликлиника" Волгоградской области 

113. ГАУЗ "Жирновская стоматологическая поликлиника" 

114. ГАУЗ "Котельниковская стоматологическая поликлиника" 

115. ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника" 

116. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника Суровикинского муниципального района", 

Волгоградская область, город Суровикино 

117. ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника" 

118. ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника" 

119. ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника N 2" 

120. ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 

121. ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи" 
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122. ГКУЗ "Волгоградский областной центр крови" 

123. ГКУЗ "Волгоградский областной центр медицинской профилактики", Волгоград 

124. ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" 

125. ГБУЗ "Волгоградское областное патологоанатомическое бюро", Волгоград 

126. ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" 

127. ГБУЗ "Волжская городская дезинфекционная станция" 

128. ГБУЗ "Волгоградский Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств" 

129. ГКУЗ "Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" 

130. ГБУЗ "Волгоградский областной детский противотуберкулезный санаторий N 3", 

г. Волгоград 

131. ГБУЗ "Волгоградский областной детский санаторий", г. Волгоград 

132. ГКУЗ "Волгоградский областной противотуберкулезный санаторий "Палласовский" 
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