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В издании представлены некоторые результаты реализации гранта, полученного 
Свердловской региональной общественной организации «Свердловское 
диабетическое общество»  в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 25.07.2014 г. № 243-РП.

Целью данной работы является построение алгоритма оценки информационных 
ресурсов и коммуникаций, формируемых органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, организациями, осуществляющими отдельные пу-
бличные полномочия в общедоступном информационном пространстве региона. 
Данный алгоритм может стать одним из элементов механизма общественного 
контроля на региональном уровне.

Результаты реализации гранта могут представлять интерес как для субъектов 
общественного контроля, так и для органов государственной власти и местного 
самоуправления. На основе результатов исследований могут быть существенно 
уточнены компетенции органов власти и организаций, осуществляющих 
регулирующее воздействие на качество жизни населения, а также субъектов 
общественного контроля – общественных палат, общественных советов. 
Выявленные закономерности и особенности функционирования информационных 
коммуникаций в общедоступном публичном пространстве являются реальной 
основой для развития нормативного обеспечения системы общественного 
контроля на региональном и муниципальном уровне.
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Введение
Свердловское диабетическое общество совместно с Центром экономического 

и правового моделирования «Консультант» реализует исследовательский проект, 
направленный на создание алгоритма оценки информационных ресурсов в сфере 
охраны здоровья населения на территории Свердловской области. Такой алгоритм 
может стать одним из инструментов общественного контроля, который начинает 
формироваться в связи с вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 
2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Целью общественного контроля является создание условий для диалога 
между властью и гражданским обществом. Основной задачей проекта является, 
прежде всего, проведение оценки состояния информационных источников 
и общественных коммуникаций в регионе, формирующих представления 
потенциальных участников общественного контроля и публичного мониторинга 
в сфере охраны здоровья.

Необходимость оценки информационных ресурсов определяется тем, 
что информация выполняет три важнейших функции в системе публичного 
управления:

1) именно информация является основанием для принятия публичных управ-
ленческих решений в сфере охраны здоровья населения;

2) на основании информации субъекты общественного контроля принимают 
решения об осуществлении контрольных мероприятий;

3) информация может стать средством мотивирования различных социаль-
ных групп к изменению их традиционных моделей жизнедеятельности через 
формирование образцов и алгоритмов здорового образа жизни.

Очевидно, что качество используемой информации предопределяет результаты 
принимаемых органами власти, субъектами общественного контроля и 
гражданами решений.

Могут ли информационные потоки формироваться в регионе целенаправленно? 
Может ли информация быть доступной, достоверной, актуальной? Соответствует 
ли информация по вопросам охраны здоровья, создаваемая органами власти, 
СМИ и другими информационными источниками, реальному и потенциальному 
запросу населения? Стимулируют ли основных «производителей общедоступной 
информации» нормы законодательства на учет информационного запроса 
населения? 
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На примере анализа общедоступных информационных ресурсов в Свердловской 
области в ходе реализации проекта формируется алгоритм оценки этих ресурсов. 
В результате предполагается запустить процесс проектирования эффективной 
региональной системы информирования граждан в сфере охраны здоровья. 

В рамках проекта реализовано уже четыре этапа – 

1) сделаны предварительные выводы о состоянии информирования населения в 
сфере охраны здоровья;

2) систематизированы некоторые факторы, определяющие состояние различных 
аспектов общественного здоровья (физического, психического, нравственного);

3) выявлено отношение различных групп населения к возможностям и 
необходимости самореализации в качестве субъектов общественного контроля и 
публичного мониторинга в сфере охраны здоровья;

4) проведен анализ нормативных оснований и субъектных возможностей 
участия органов власти в формирования эффективной региональной системы 
информирования граждан в сфере охраны здоровья.

Данный проект – это лишь первый шаг в создании эффективных условий и 
механизмов общественного контроля и публичного мониторинга. Многие аспекты 
результативного информирования по вопросам охраны здоровья населения лишь 
обозначены и требуют дальнейшего изучения. Поэтому итоги исследования пока 
не подводятся – впереди еще обсуждение со специалистами, взаимодействие 
с общественными советами и другими субъектами общественного контроля, 
уточнение оптимальных параметров информационной публичной политики, 
дополнение нормативной базы… 

В долгосрочной перспективе предполагается подойти к согласованию 
приемлемых для всех участников (органов власти и организаций, субъектов 
общественного контроля, населения) способов накопления и использования 
верифицированной информации по вопросам охраны здоровья. Но эта 
«сверхзадача» находится пока за пределами реализуемого проекта.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 25. 07.2014г № 243-рп и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской общественной организаций «Лига здоровья 
нации».



9

Часть 1. 
Анализ общедоступных информационных 

источников и общественных коммуникаций в 
регионе, формирующих основные представления 

потенциальных участников общественного 
контроля и публичного мониторинга в сфере 

охраны здоровья
Основной задачей, которая решалась на первом этапе реализации проекта, ста-

ла разработка информационной матрицы, характеризующей информационные 
потоки в регионе, которые формируют представления населения 1) о процессах, 
происходящих в сфере охраны здоровья на региональном уровне; 2) о возможностях 
осуществления общественного контроля и публичного мониторинга в сфере 
охраны здоровья населения. 

Для решения этой задачи использован метод структурно-функционального 
анализа, обеспечившего формализацию общедоступного информационного 
пространства по ряду критериев и признаков.

В числе базовых признаков, позволивших определить существенные 
взаимосвязи в общедоступном информационном пространстве, использованы 
следующие: 1) назначение информирования в публичном пространстве 
(целеполагание); 2) субъекты информационного воздействия; 3) предметная 
область информационного воздействия; 4) средства информирования; 5) 
потенциальные потребители (пользователи) информации. 

В процессе структурирования общедоступного информационного пространства 
по этим признакам были выработаны критерии оценки информационных 
источников в сфере охраны здоровья населения. Отправными точками при 
определении содержания критериев оценки стали следующие постулаты: 1) 
информирование  в публичном пространстве – это средство целенаправленного 
воздействия на процессы и результаты жизнедеятельности различных социальных 
групп населения; 2) критерии отражают текущие возможности и ограничения 
населения по восприятию или потреблению информации, а также долгосрочные 
приоритеты формирования общественного здоровья с учетом социально-эконо-
мических факторов, определяющих основное системное противоречие в сфере 
охраны здоровья населения на региональном уровне.

В качестве значимых критериев оценки сформулированы следующие: 1) до-
ступность информации по вопросам охраны здоровья населения (в том числе, 
системность, емкость,  адресность, воспринимаемость); 2) достоверность 
информации  (в том числе, объективность, полнота); 3) актуальность информации.
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Выработанные критерии оценки информационных источников были 
апробированы и уточнены в ходе анализа 30 информационных источников, 
существенным образом воздействующих на публичное пространство в регионе. 

1. Методология.

Цели исследования определены необходимостью формирования эффективной 
системы публичного информирования населения в связи с принятием и 
вступлением в силу Федерального закона от 21.07.2014 г. N 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», благодаря которому у граждан 
появились более широкие возможности и более действенные правовые основания 
для взаимодействия с органами власти и организациями, осуществляющими 
отдельные публичные полномочия. Эффективность такой системы основана на 
доступности и полноте информации для основных групп населения, вступающих 
впоследствии во взаимодействие с органами власти. В свою очередь, 

•	доступность информации предполагает доведение ее до населения в такой 
форме и по таким коммуникациям, которые воспринимаются и используются 
различными группами населения. В настоящее время формы и способы 
трансляции информации в значительной степени не совпадают с потенциальным 
запросом населения;

•	полнота информации в этом контексте означает структурирование 
информации (показателей, индикаторов) в соответствии с потребностями и 
интересами различных групп населения, в соответствии с показателями качества 
жизни этих групп. В настоящее время содержание такой информации нередко 
носит ведомственный характер и характеризует процесс деятельности органов 
власти, а не результат их воздействия на различные параметры качества жизни 
человека, в том числе, на состояние здоровья населения.  

В результате исследования должны быть предложены:

1) объективные основания процессов и результатов информирования 
населения в общедоступном публичном пространстве региона в сфере охраны 
здоровья населения (информационная матрица), которые могут обеспечить 
единство представлений об этой сфере как у субъектов общественного контроля 
и публичного мониторинга, так и у субъектов публичного управления и 
деятельности в сфере охраны здоровья. Для того чтобы эффективно контроли-
ровать или мониторить процессы деятельности органов власти в сфере охраны 
здоровья населения, необходимо иметь представление о том, какие ресурсы и 
механизмы используются для воздействия на состояние общественного здоровья 
со стороны органов публичного управления (рис.1).
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Рис. 1. Общий контур регулирующего воздействия, определяющий параметры информационной 
матрицы. 

Информационная матрица отображает коммуникации, позволяющие 
консолидировать информацию о процессах и результатах воздействия на 
состояние общественного здоровья;

2) критерии оценки общедоступных информационных источников, имеющихся 
в публичном пространстве региона, на основании которых 

субъекты общественного контроля и публичного мониторинга могут 
мотивированно (на научной основе) реализовать некоторые возможности в сфере 
охраны здоровья населения, предоставленные Федеральным законом от 21.07.2014 
г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,

субъекты публичного управления и деятельности в сфере охраны здоровья 
могут скорректировать свою информационную политику и оптимизировать 
ведомственный функционал;

3) алгоритм анализа оснований, процессов и результатов информационного 
воздействия, который может быть адаптирован к особенностям различных сфер 
общественных отношений. 
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2. Назначение информирования (целеполагание). 
Информирование в публичном пространстве – это средство целенаправленного 

воздействия на процессы и результаты жизнедеятельности различных социальных 
групп населения, позволяющее 

1) синхронизировать индивидуальные (групповые) практики жизнедеятельно-
сти населения и объективные потребности развития социально-экономической 
системы (публично-правового образования) (рис. 2);

Население

Территория

Деятельность

Публично-
правовое

образование

Управление

Культура

Системные 
коммуникации

Прочие элементы

Рис.2. Структура социально-экономической системы (экономика) или публично-правового 
образования (управление).

2) минимизировать противоречия между тенденциями развития системообразу-
ющих элементов системы в целях сохранения ее целостности. Результативность 
информирования в публичном пространстве зависит от качества формируемого им 
алгоритма «информирование – стимул – мотив – практика жизнедеятельности». 

Основное системное противоречие в сфере охраны здоровья населения 
на региональном уровне, на преодоление которого должно быть направлено 
регулирующее, в том числе информационное, воздействие, формируется 
следующими факторами:

1) управление – неразвитость институтов гражданского общества, не 
позволяющая сформировать и поддерживать в публичном пространстве запрос на 
предоставление информации со стороны субъектов управления и деятельности, 
адекватной потребностям общества (социальных групп); неэффективность 
разделения полномочий между федеральными и региональными органами 
государственной власти в сфере здравоохранения, в результате которого 
полномочия субъекта РФ по управлению государственными учреждениями 
здравоохранения и переданные федеральные полномочия по контролю за 
деятельностью этих учреждений исполняются одновременно уполномоченным 
органом субъекта РФ; 
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2) деятельность – изменение структуры экономики здравоохранения – 
сокращение медицинского сектора, связанного с текущим обслуживанием 
заболеваний,  развитие сектора высокотехнологичной и экстренной помощи, 
модернизация сектора профилактики заболеваний, создание сектора, 
ориентированного на стимулирование продуктивного (здорового) образа жизни – 
все эти изменения требуют коррекции принципов взаимодействия органов власти 
как с негосударственным сектором здравоохранения, так и с гражданами;

3) культура – нераспространенность (единичность) в массовом сознании 
ценностей и в общественных практиках – шаблонов (алгоритмов), ориентирующих 
и стимулирующих население на здоровьесберегающие модели жизнедеятельности;  

4) системные коммуникации – множественность информационных потоков 
в публичном пространстве, в значительной степени, неструктурированных; 
отсутствие исследований о структуре нравственного и, отчасти, психического 
здоровья сообщества (социальных групп);

5) население – неустойчивое демографическое состояние сообщества. 

Исходя из этого на региональном уровне основной целью информирования в 
сфере охраны здоровья населения должно стать формирование таких практик 
(стандартов) жизнедеятельности различных социальных групп населения, 
которые 

•	в долгосрочной перспективе смещают акценты с ликвидации последствий 
непродуктивного образа жизни населения и необходимости экстренного 
(внепланового) медицинского вмешательства на усвоение продуктивных 
моделей жизнедеятельности и использование профилактического (планового) 
взаимодействия населения с медицинскими организациями. Фактически, речь идет 
о создании новых культурных образцов жизнедеятельности, их целенаправленной 
адресной трансляции в соответствии с особенностями различных социальных 
групп населения;

•	в краткосрочной перспективе минимизируют затраты времени и сил на 
принятие решений (осуществление действий), обеспечивающих результативное 
взаимодействие гражданина с медицинской или иной организацией в форме, 
соответствующей степени необходимого медицинского вмешательства и уровню 
возможностей гражданина. В данном случае речь идет о создании «дорожных 
карт», исходной точкой которых является типичная проблема (жизненная 
ситуация) типичного пациента, результатом – получение медицинской услуги 
(комплекса услуг), обеспечивающей ликвидацию или купирование проблемы. 
Реализация такого подхода к информированию позволит сократить поток 
обращений граждан, поступающих в органы власти и организации, а также 
снизить скорость накопления нигилизма в массовом сознании.
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3. Субъекты информационного воздействия.
Основными субъектами, способными целенаправленно создавать 

информационные потоки в публичном пространстве, являются 

1) органы власти различных ветвей и уровней – в силу их публичного право-
вого статуса, в связи с исполнением ими полномочий по управлению социаль-
но-экономическими процессами в различных сферах общественных отношений, 
включающих, в том числе, функционал по распоряжению информационными 
ресурсами и по информированию населения (см., например, Федеральный закон 
от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»);

2) организации, формирующие государственный (муниципальный) сектор 
экономики – в силу их подведомственного статуса, в связи с осуществлением ими 
деятельности за счет использования государственных (муниципальных) ресурсов 
и возникающей в связи с этим обязанности по информированию (см., например, 
Федеральный закон от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);

3) организации различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, обеспечивающие производство отдельных «общественных благ», – в силу 
их частного правового статуса, реализуемого в рамках специальных режимов 
правовой регламентации их деятельности, включающей, в том числе, обязанность 
по информированию населения (см., например, Жилищный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ);

4) государственно-общественные формирования – в силу их публично-
го правового статуса, в связи с исполнением ими функций по организации 
(обеспечению) взаимодействия между распорядителями общественных ресурсов 
(органами власти, организациями) и населением (см., например, Федеральный 
закон от 04.04.2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»);

5) некоммерческие организации, обеспечивающие защиту интересов различных 
социальных групп, – в силу их частного правового статуса, реализуемого в рамках 
специальных режимов правовой регламентации их деятельности, включающей, 
в том числе, обязанность по информированию населения (см., например, 
Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

6) средства массовой коммуникации, обеспечивающие реализацию соб-
ственных ведомственных интересов с учетом законодательно установленных 
возможностей и ограничений (см., например, Федеральный закон от 13.01.1995 
г. N 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации»).

В сфере охраны здоровья населения на региональном уровне действуют все 
указанные выше субъекты отношений. Формируемые ими информационные 
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потоки в некоторой степени соответствуют факторам, формирующим основное 
системное противоречие в сфере охраны здоровья. 

Но при этом формальные требования к раскрытию информации о деятельности 
этих организаций имеют мало общего с запросом населения на информацию. 
Поскольку единой информационной политики по информированию населения 
нет, каждый субъект управления и деятельности в сфере охраны здоровья 
населения реализует собственные ведомственные компетенции. Значитель-
ная часть результатов управленческих действий не оценивается с точки зрения 
влияния этих результатов на факторы здоровья населения и целостной картины для 
потребителя информации не возникает. Потребитель должен искать информацию 
самостоятельно – в меру собственного опыта, знаний, жизненной ситуации. 

То есть система информирования рассчитана на то, что ее пользователем 
является грамотный потребитель, который может внятно сформулировать запрос 
в поисковой системе, воспользоваться иными (дополнительными) источниками 
информации.  Ведомственный характер информации требует от потребителя 
умений преобразовать такую информацию (например, отчет о выполнении 
программы гарантий оказания бесплатной медицинской помощи) в полезную 
для себя информацию (например, перечень бесплатных для потребителя услуг 
медицинских организаций). 

4. Предметная область.
Множественность определений категории «здоровье» позволяет использовать 

в рамках настоящего исследования термин «общественное здоровье»,  
подразумевающее здоровье популяции, общества в целом. Общественное здоровье 
определяется как наука и искусство профилактики заболеваний, продления 
жизни и укрепления здоровья через организованные усилия и осознанный выбор 
общества, организаций.

В связи с этим на региональном уровне информационные потоки в сфере 
охраны здоровья населения должны оцениваться исходя из того, насколько эти 
потоки организуют и мотивируют (рис. 3):

1) различные социальные группы – на присвоение ценностей по профи-
лактике заболеваний, продлению жизни, укреплению здоровья и дальнейшее 
преобразование этих ценностей в продуктивные модели собственной 
жизнедеятельности. Дополнительными результатами такого информирования 
является развитие самодеятельности (активности) населения и формирование 
спроса в этом сегменте производства продукции (товаров, работ, услуг);

2) субъектов экономической деятельности (в том числе, потенциальных) – на 
формирование адекватного предложения по производству продукции (товаров, 
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работ, услуг) в сфере охраны здоровья населения. Дополнительными результатами 
такого информирования является развитие конкуренции между государственным 
и негосударственным сектором здравоохранения, создание условий для развития 
малого и среднего социального предпринимательства в этой сфере деятельности;

3) органы власти – на коррекцию собственной деятельности в сфере управле-
ния различными социально-экономическими процессами с учетом воздействия 
результатов их управления на профилактику заболеваний, продление жизни, 
укрепление здоровья населения региона. Следует отметить, что такое воздействие 
оказывают все органы власти, различается лишь степень воздействия и сроки 
выявления результатов. 

Последнее утверждение обусловлено тем, что общественное здоровье, 
рассматриваемое как существенный фактор социально-экономической системы 
(публично-правового образования), имеет сложную структуру, включающую: 1) 
физическое здоровье общества (социальных групп); 2) психическое здоровье; 3) 
нравственное здоровье.

Информационный контекст региона

Экономические
субъекты

Социальные 
группы

Органы власти

Информация
о здоровье

Субъекты, 
создающие 

информационный 
контент

Каналы трансляции 
информации

Управленческие 
решения

Понимание 
рынка

Укрепление
здоровья

Рис.3. Модель информационных потоков.

5. Средства информирования.
К каналам общего информационного контекста, через которые человек получает 

информацию можно отнести следующие: телевидение, радио, печатные издания, 
в т.ч. объявления и баннеры, интернет, личные контакты с другим человеком. В об-
щей массе, для большинства людей основным источником информации является 
телевидение – 60%. На втором месте по значимости находится интернет – 23%. 
Влияние газет и журналов в формировании общего информационного контекста 
составляет около 7%, радио – 5%, информация получаемая «из уст в уста» - 4%.

Таким образом, общий информационный контекст формируется у жителя 
Свердловской области двумя основными каналами – телевидением и интер-
нет – коммуникациями. Следует отметить определенную тенденцию в изме-
нении степени влияния информационных источников. Появление цифрового 
телевещания и развитие информационно-коммуникационных технологий, сети 
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интернет привели с начала 90-х годов к смещению профиля информационного 
восприятия. За одно поколение (около 20 – 25 лет) влияние печатных изданий 
сократилось более чем в 4 раза, а радио почти в 3 раза. 

Учитывая данные, приведенные в таблице 1, в стратегической перспективе, 
при сохраняющихся темпах технического прогресса, ключевым источником 
информации, создающим информационный контекст, для жителей Свердловской 
области станет сеть Интернет.

Таблица 1. Приоритеты в использовании информационных каналов

   18-24 
года

25-34 
года

35-44 
года

45-59 
лет

60 и 
старше

  Телевидение    34%    50%    53%    72%   76%
  Интернет    50%   37%    29%    11%    2%  

В настоящем исследовании основной акцент сделан на анализ интернет-
ресурсов еще в связи с тем, что именно этот формат информирования позволяет 
удерживать и совершенствовать качество и результативность информационного 
потока. 

6. Пользователь (потребитель) информации.
Использование концепции общественного здоровья позволяет анализировать 

информационные потоки с точки зрения их воздействия на различные социальные 
группы, имеющие профессиональные, нравственные, поло-возрастные, фи-
зические и иные особенности. В связи с этим возрастает значимость такого 
критерия оценки информации как адресность. Информация, не адаптированная 
под особенности и запрос конкретной социальной группы, по своей сути 
информацией не является, не опознается представителями этой социальной 
группы и, соответственно, алгоритм «информация – стимул – мотив – практика 
жизнедеятельности» не воспроизводится.   

На состояние здоровья и жизнедеятельность различных социальных групп 
воздействуют различные факторы, представление о которых формирует такое 
свойство и критерий оценки информации как полнота.

В-целом, мотивирование общества на изменение моделей жизнедеятельно-
сти в сфере охраны здоровья может производиться и оцениваться в отношении 
следующих макро-субъектов:  

1) в отношении граждан – стимулирование на смену социальной роли «боль-
ной» («пациент») на социальную роль «сторонник здорового образа жизни»; 

2) в отношении бизнес-сообщества – стимулирование на развитие экономической 
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активности, обеспечивающей рост предложения продукции (товаров, работ, 
услуг) в сфере охраны здоровья населения; 

3) в отношении профессионального сообщества – стимулирование на повышение 
квалификации, на дополнение практик лечения практиками здоровьесбережения.

В настоящее время информационные потоки в публичном пространстве 
функцию стимулирования практически не реализуют. 

Более углубленное структурирование этих групп и выявление их особенностей 
позволяет формировать перечень таких требований к форме и содержанию 
информирования, которые позволят сделать его результативным. 

Так, например, запрос на информацию со стороны различных граждан 
формируется на основании следующих факторов:

1) «жизненных ситуаций» – например, обнаружен повышенный холестерин, 
потерян полис ОМС, необходима экстренная операция и т.д.;

2) факторов риска – например, поступление на работу с опасными условиями 
труда, переезд в местность с неблагополучной экологической обстановкой и т.д.

Очевидно, что у каждой социальной группы, определяемой по профессиональным, 
поло-возрастным и иным признакам, имеется свойственный каждой из групп 
типичный перечень «жизненных ситуаций» и рисков. На основании этих перечней 
могут формироваться адресные информационные потоки. 

На основании содержания информационного запроса в – целом со стороны 
различных групп населения должна формироваться предметная область 
публичного информирования.

7. Анализ информационных ресурсов.
На примере анализа информации, размещенной на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Свердловской области и ряде других сайтов, 
сформулированы критерии оценки информации, позволяющие оценить 
возможности использования отдельных информационных источников в качестве 
средств целенаправленного воздействия на формирование продуктивных 
моделей жизнедеятельности различных социальных групп. Перечень критериев 
не является исчерпывающим. Некоторые критерии не соответствуют подходам, 
традиционно используемым в теории информации (рис. 4), в связи с тем, что в 
данном исследовании назначение критериев определяется исходя из текущих 
интересов и возможностей граждан, являющихся пользователями (потребителями) 
информации, а также исходя из долгосрочных приоритетов формирования 
общественного здоровья. 



19

Эффективность Оперативность Достоверность
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трудоемкость

сбора и передачи

Рис.4. Перечень традиционных критериев оценки информации.

В качестве основных критериев оценки в настоящем исследовании предлагается 
использовать следующие критерии: 

1. доступность информации по вопросам охраны здоровья населения, 
включающая 

1.1. системность – свойство информации, позволяющее неквалифицированному 
пользователю обеспечить нахождение необходимой ему информации 
(например, на сайте министерства размещен перечень прав граждан в сфере 
здравоохранения). Неквалифицированным пользователем в рамках данного исследова-
ния считается пользователь, не имеющий специальных знаний и опыта деятельно-
сти в сфере публичного управления, информационных технологий, медицинского 
обслуживания. В качестве дополнительного технического признака системности 
информации можно использовать такой критерий, как «наличие или отсутствие» 
у информационного источника механизма тематического накопления или поиска 
информации по факторам, воздействующим на состояние общественного здоровья 
(социальных групп); 

1.2. адресность – свойство информации, характеризующее ориентацию 
информационного потока по вопросам охраны здоровья на учет объективных 
особенностей жизнедеятельности отдельных социальных групп (например, 
информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья);

1.3. воспринимаемость – свойство информации, характеризующее степень 
соответствия субъективного образа, формируемого у пользователя за счет 
информационного сигнала, той цели информирования, для достижения 
которой создан информационный сигнал (невоспринимаемая или нечитаемая 
информация – это информация, например, изложенная мелким шрифтом, в 
неструктурированной форме, на незнакомом, в том числе ведомственном, языке 
и т.д.);
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2. достоверность информации  по вопросам охраны здоровья населения, 
включающая 

2.1. объективность — характеристика информации, 
выражающая степень ее соответствия реальной действительности 

(например, на сайте министерства размещен перечень государственных услуг 
(функций), предоставляемых министерством, подтвержденный соответствующими 
ссылками на нормативные акты и информационные сервисы; и, напротив, в разде-
ле «Ведомственный контроль в сфере закупок» имеется лишь констатация факта 
нарушений законодательства, выявленных при проведении проверок, но каких-
либо официальных и содержательных сведений по этому поводу не представлено). 
Следует отметить, что в публичном пространстве именно нормативные правовые 
акты, ведомственная документация и официальные статистические сведения в 
некоторой степени гарантируют объективность информации;  

2.2. полнота – свойство информации, позволяющее пользователю (потреби-
телю) принимать конкретные решения (осуществлять конкретные действия) 
непосредственно после ознакомления с информацией, без дополнительных 
поисков сопутствующей информации в других информационных источниках 
(например, раздел на сайте министерства «Школы здоровья в Свердловской 
области»); 

3. актуальность информации – характеристика информации, выражающая 
степень соответствия прямых и обратных информационных потоков, 
фиксируемых информационным источником по вопросам охраны здоровья 
населения; прямые информационные потоки формируются управляющими 
субъектами информационного воздействия (новости, документы и т.д.), 
обратные информационные потоки отражают запрос граждан на информацию, 
обрабатываются с помощью информационных сервисов, фиксируются в 
форме аналитических материалов по вопросам охраны здоровья (разделы 
«Обратная связь», «Обращения граждан», «Часто задаваемые вопросы»). Так, 
например, на сайте Министерства здравоохранения Свердловской области 
имеется ряд неспециализированных информационных сервисов для приема 
и обработки информации различного типа – сервис для общественного 
обсуждения проектов нормативных актов , электронная приемная , сервис для 
сообщений о фактах коррупции . Также на сайте размещены результаты оцен-
ки обратных информационных потоков  в форме анализа обращений граждан, в 
которых обозначена тематическая структура обращений граждан, представлена 
статистика по показателю «обращений всего – из них обоснованных » (при этом 
дан анализ только электронных обращений, информация о принятых мерах не 
зафиксирована, отсутствует информация о динамике обращений). Следует 
обратить внимание на то, что  количество обоснованных электронных обращений 
– 8,9%. То есть более 90% обращений, поступающих в министерство, являются 
результатом неграмотности (беспомощности) пользователей или несоответствием 
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контента, формируемого в публичном пространстве субъектом управляющего 
информационного воздействия, реальным потребностям и запросам граждан. 
Результатом несовпадения прямых и обратных информационных потоков в 
данном случае является 90% времени сотрудников, затрачиваемых на формальную 
обработку поступивших электронных обращений.

Особенность фиксации обратных информационных потоков на сайтах СМИ 
заключается в том, что информационный запрос населения может накапливаться 
и оцениваться в рамках информационного источника на действующих форумах. У 
ряда интернет-ресурсов этот запрос может формироваться блогами.

Для точной оценки информационных источников по указанным выше критериям 
необходимо провести более глубокое исследование. Настоящее исследование 
обеспечивает лишь выработку ряда критериев, их апробацию и уточнение 
содержания этих критериев на примере 30 информационных источников, 
существенным образом воздействующих на публичное пространство в регионе. В 
связи с этим в качестве меры оценки информационных источников по указанным 
критериям использован такой показатель как «нет – частично – есть».  

При анализе средств информирования населения обращается внимание на 
средства, используемые 1) непосредственными участниками деятельности в 
сфере охраны здоровья населения (органы власти, медицинские и страховые 
организации и т.д.); 2) субъектами деятельности, обеспечивающими интерпре-
тацию указанной выше деятельности – ее оснований, процессов и результатов 
(СМИ, общественные организации, неструктурированное интернет-сообщество).

В качестве информационных источников для апробации и уточнения содержания 
указанных выше критериев использованы 

1) официальные сайты 8 органов государственной власти Свердловской об-
ласти, которые могут оказывать существенное воздействие на формирование 
общественного здоровья в регионе (физического, психического, нравственного) 
в соответствии с их полномочиями по управлению социально-экономическими 
процессами в тех сферах общественных отношений, которые определяют качество 
и уровень жизни различных социальных групп. К таким органам власти отнесены  
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры 
Свердловской области, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской 
области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, 
Департамент общественной безопасности Свердловской области;

2) интернет-ресурсы 9 средств массовых коммуникаций, которые 
выбраны для анализа в соответствии с рейтингом медиаресурсов 
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Свердловской области за III квартал 2014 года, подготовленным 
компанией «Медиалогия» за период с 1 июля по 30 сентября 2014 года 

. В медиарейтинг вошли СМИ Свердловской области, специализированные СМИ 
при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал Индекс 
Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей порядка 20 600 источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Следует отметить, 
что специализированные рейтинги СМИ по вопросам охраны здоровья населения 
не найдены. В перечень оцениваемых интернет-ресурсов СМИ, в отношении 
которых апробированы критерии оценки, включены лидеры рейтинга Интернет-
газета Znak.com, Информагентство Ura.ru, Информагентство ФедералПресс, 
Информагентство Nakanune.ru, Информагентство УралИнформБюро, Ин-
тернет-ресурс E1.ru, Информагентство Интерфакс – Урал, Областная газета, 
Интернет-ресурс 66.ru;

3) сайты областных бюджетных учреждений здравоохранения – 5 учреждений 
здравоохранения, занимающих лидирующие позиции в Рейтинге медицинских орга-
низаций  по результатам оценки информирования граждан в сфере здравоохранения 
государственными и муниципальными медицинскими организациями Свердловской области 

  – ГБУЗ СО «Свердловская областная больница № 2», ГБУЗ СО «Ачитская 
центральная районная больница», МБУ «Детская городская больница № 5», 
МБУ «Центральная городская клиническая больница № 1 Октябрьского района», 
ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1», а также 4 областных 
учреждений здравоохранения – ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-венерологический 
диспансер», ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер»;

4) сайты иных значимых для организации охраны здоровья в Свердловской 
области организаций – Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, Европейского медицинского центра «УГМК-
Здоровье», ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», 
Интернет-ресурса «Медгородок».

Анализ по критериям, позволяющим оценить возможности использования 
в сфере охраны здоровья отдельных информационных источников в качестве 
средств целенаправленного воздействия на формирование продуктивных моделей 
жизнедеятельности различных социальных групп, показывает следующее:

1) системность свойственна 8 информационным ресурсам в полной мере, 
14 – в некоторой степени, у 8 – отсутствует; механизм накопления имеется у 8 
информационных источников в полной мере, у 14 – в некоторой степени, у 8 – 
отсутствует;

2) адресность свойственна 1 информационному ресурсу в полной мере, 9 – в 
некоторой степени, у 20 – отсутствует;
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3) воспринимаемость свойственна 11 информационным ресурсам в полной 
мере, 19 – в некоторой степени;

4) объективность свойственна 10 информационным ресурсам в полной мере, 
20 – в некоторой степени;

5) полнота свойственна 2 информационным ресурсам в полной мере, 16 – в не-
которой степени, у 12 – отсутствует;

6) актуальность свойственна 6 информационным ресурсам в некоторой степени, 
по остальным 24 информационным источниками оценку произвести невозможно.

Предварительные выводы:
1) целенаправленное информационное воздействие на формирование про-

дуктивных моделей жизнедеятельности населения в сфере охраны здоровья 
населения не выявлено;

2) применяемое сегодня информационное сопровождение деятельности в сфере 
охраны здоровья населения и информирование по вопросам охраны здоровья на-
селения рассчитано на активного квалифицированного пользователя; 

3) наиболее проблемными характеристиками информационного воздействия 
являются адресность, полнота и актуальность информационных ресурсов;

4) наибольшим потенциалом информационного воздействия, оцениваемым по 
совокупности показателей, обладает сайт «ГБУЗ СО «Свердловская областная  
клиническая больница № 1»;

5) требуется формирование общедоступной верифицированной базы данных 
по вопросам охраны здоровья населения (по аналогии с правовой системой 
«Консультант-плюс»).
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Часть 2. 
Определение существенных факторов, 

воздействующих на состояние здоровья 
населения в регионе с учетом объективных 

особенностей региона (социально-экономических, 
административно-управленческих и т.д.)

Задачей данного этапа исследования не является формирование исчерпывающего 
перечня существенных факторов. Важнее определить алгоритм выявления 
таких факторов на примере конкретного региона для того, чтобы впоследствии 
была возможность адаптировать этот алгоритм к нуждам и особенностям иных 
регионов, дополнять его по мере апробации.

Для анализа укрупненно выделено три группы существенных факторов, 
воздействующих на состояние здоровья населения в регионе, – накопленные 
в регионе особенности публичного управления в сфере охраны здоровья, 
особенности структуры экономики региона, особенности культуры (нравственно-
психологического состояния) сообщества.

В результате анализа существенных факторов предложено обоснование 
десяти показателей, на основании которых субъекты общественного контроля 
и публичного мониторинга в сфере охраны здоровья могут предметно 
взаимодействовать с органами государственной власти (организациями, 
осуществляющими отдельные публичные полномочия). Безусловно, таких по-
казателей может быть больше, они могут быть другими – конкретный перечень 
зависит от объективных особенностей региона. 

1. Методология.
Формирование алгоритма выявления существенных факторов, воздействующих 

на состояние здоровья населения в регионе предполагает использование ряда 
базовых тезисов, характеризующих эффективность государственного управления 
на региональном уровне: 

1. Каждый из существенных факторов влияет, в конечном итоге на один 
или несколько компонентов качества жизни различных групп населения, что, 
в свою очередь, в долгосрочной перспективе корректирует нравственное, 
психологическое или физическое состояние этих групп населения.
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2. Факторы, определяющие состояние общественного здоровья, - это основания 
для принятия публичных управленческих решений в сфере охраны здоровья 
населения. Полная и объективная информация о таких факторах является 
условием результативности принимаемых публичных управленческих решений, 
условием эффективности использования бюджетных средств, направляемых 
на реализацию этих решений. Оценка существенных факторов, определяющих 
состояние общественного здоровья, – это способ консолидации представлений о 
потенциальном общественном запросе на изменения. 

3. Нормативная база в сфере охраны здоровья населения – это юридическая 
форма, в которую заключено содержание управленческой модели, обеспечивающей 
(не обеспечивающей) воздействие на социально-экономические процессы в 
сфере охраны здоровья населения. Качество нормативной базы определяет 
оптимальность консолидации и использования общественных ресурсов для целей 
охраны здоровья населения.

Для оценки существующего многообразия тенденций и явлений, 
воздействующих на состояние общественного здоровья, представляется 
необходимым структурировать это многообразие в три группы существенных 
факторов – накопленные в регионе особенности публичного управления в сфере 
охраны здоровья, особенности структуры экономики региона, особенности 
культуры (нравственно-психологического состояния) сообщества.

На основании выявленных особенностей должны формироваться конкретные 
показатели или индикаторы, характеризующие значимость и динамику изменения 
состояния данного фактора, воздействующего на состояние общественного 
здоровья. Именно такие показатели могут стать предметом (поводом) для 
взаимодействия между субъектами общественного контроля и органами власти 
(организациями, реализующими отдельные публичные полномочия) в процессе 
общественного контроля и мониторинга. 

I. Особенности публичного управления в сфере охраны здоровья 
населения.

1. Одним из существенных объективных факторов, определяющих  результатив-
ность публичного управления в сфере охраны здоровья населения на региональном 
уровне, является совмещение функции превентивного контроля за качеством 
медицинской помощи, то есть лицензирования деятельности медицинских 
организаций, (переданное федеральное полномочие) и функции по организации 
надлежащего функционирования большей части государственных учреждений  
здравоохранения (региональное полномочие). Сегодня эти функции выполняет 
один и тот же региональный исполнительный орган государственной власти. 
Поскольку сложившаяся ситуация определяется федеральным законодательством, 
региональные особенности воздействия данного фактора на состояние здоровья 
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населения региона не выражены.

2. В условиях реформирования здравоохранения, связанного с сокращением 
бюджетных расходов на «текущее обслуживание заболеваний» и реализацией 
приоритетов по внедрению здоровьесберегающих моделей жизнедеятельности 
населения, существенным становится изменение критериев оценки результатов 
деятельности медицинских организаций в сфере охраны здоровья. 

У населения можно выделить «активную» и «пассивную» позицию в отношении 
следующих моделей жизнедеятельности в сфере здравоохранения:

профилактика 
рисков

ведение ЗОЖ

результативное 
лечение

поддержание 
ремиссии

ликвидация 
«катастрофы»

Исследования, проведенные на 3-м этапе реализации настоящего проекта 
показывают, что в большинстве своем граждане не ориентированы на «активную» 
реализацию 1-й и 2-й модели жизнедеятельности в сфере охраны здоровья, за 
исключением двух групп населения:

1) если отклонения в состоянии здоровья касаются ребенка;

2) если речь идет о «профессиональных» пациентах. 

Поэтому в публичном управленческом инструментарии (законах, 
государственных программах, стратегиях, концепциях) должны «удерживаться» 
(сохраняться) три задачи публичного управления и три критерия оценки результатов 
деятельности медицинских организаций в сфере охраны здоровья населения – 1) 
профилактика рисков, создание и стимулирование здоровьесберегающих моделей 
жизнедеятельности; 2) результативное лечение с последующей переориентаций 
пациентов на 1-ю модель жизнедеятельности; 3) оказание экстренной меди-
цинской помощи с последующей переориентацией пациентов на 2-ю модель 
жизнедеятельности. 

В общей традиционной форме в законодательстве Свердловской области 
указанные задачи фиксируются. Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 9 Закона 
Свердловской области от 21.11.2012 N 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области», «органы государственной власти Свердловской области 
в пределах своей компетенции … разрабатывают и реализуют мероприятия, 
направленные на информирование граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации 
к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового 
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образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.»1. Следу-
ет отметить, что определение результативности медицинской помощи в терминах, 
характеризующих изменение моделей жизнедеятельности граждан, очевидно 
затруднено по разным причинам: нормативное финансирование в расчете на 
«больного» пациента, отсутствие технологий и ресурсов для реализации функций 
мотивации населения, разрыв между традициями нормотворчества и сущностью 
социально-экономических явлений и т.д.

В связи с этим одними из показателей результативности публичного управления 
в сфере здравоохранения могут стать такие показатели как 1) наличие (отсутствие) 
в законодательстве региона указанных выше задач органов публичного управления 
и критериев оценки результатов деятельности медицинских организаций; 2) ди-
намика и соотношение соответствующих бюджетных обязательств публичного 
образования по решению каждой из 3-х задач.

Особенность этих задач заключается в том, что результатом выполнения 2-й и 3-й 
задачи применительно к каждому пациенту может считаться изменение позиции 
пациента в отношении собственной модели жизнедеятельности – смещение 3-й 
позиции на 2-ю, и 2-й на 1-ю. Очевидно, что такой подход требует от медицинских 
организаций и органов управления здравоохранением пересмотра критериев 
оценки результатов деятельности медицинской организации по каждому из 3-х 
типов медицинских услуг. Такое изменение оценки результативности типов 
медицинских услуг предполагает включение в процесс реабилитации пациента 
услуг психотерапевтов и иных специалистов, содействующих изменению образа 
жизни пациента и изменению его модели жизнедеятельности. 

3. Важным условием, определяющим результативность регионального пу-
бличного управления в сфере охраны здоровья населения, является «управлен-
ческая инерция». Применительно к проблеме создания региональной системы 
общественного контроля и мониторинга в сфере охраны здоровья степень 
«управленческой инерции» может оцениваться исходя из того, как субъектами 
публичного управления (органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, крупными корпорациями, институтами гражданского общества) 
понимается предмет общественного контроля и публичного мониторинга.

Традиции административного управления, заложенные в советский период, 
в значительной степени остались и в новой системе публичного управления, 
несмотря на то, что в качестве одного из приоритетов современной системы 
российского управления в начале 2000-х годов было заявлено сокращение методов 
прямого административного управления и расширение методов косвенного 
(индикативного) управления. При таком смещении акцентов в предмете и 
назначении публичного управления соответственно и смещается предмет 
контроля в этой сфере. Если система управления переходит от непосредственного 
управления людьми–объектами к управлению процессами–результатами, то и 

1  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW071;n=146009 
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предмет общественного контроля должен смещаться от контроля за деятельностью 
органов власти (организаций) к контролю за процессами и результатами, 
формируемыми органами власти (организациями) в тех сферах общественных 
отношений, в отношении которых они осуществляют функции публичного 
управления.

Принятый в 2014 году федеральный закон об основах общественного контроля, 
как и практика публичного управления, в определенной степени воспроизводят 
«постсоветские» представления о сути и самого управления, и контроля за 
управлением. Это вновь контроль за людьми (организациями) и объектами. В 
качестве объектов сегодня нередко понимаются правовые акты. Однако если 
учитывать новые парадигмы публичного управления, то важным становится 
понимание того, что нормативные акты являются лишь инструментами управления 
социально-экономическими процессами.

Поэтому существенными критериями оценки общественного контроля и 
мониторинга в сфере охраны здоровья могут стать не только нормативные 
предписания, которые соблюдают (не соблюдают) субъекты деятельности, 
в отношении которых осуществляется контроль. Соблюдение нормативных 
предписаний как предмет общественного контроля и мониторинга, на наш взгляд, 
не является основополагающим в системе общественного контроля по трем 
причинам:

1) нормативные акты содержат достаточно много «пробелов» и значи-
тельная часть проблем в сфере охраны здоровья населения формируется по 
причине бездействия органов (специалистов), мотивированного «отсутствием 
соответствующих компетенций»;

2) нормативные акты нередко фиксируют в качестве нормативных предписаний 
«неоптимальные» с точки зрения конечного результата или социально-экономи-
ческих последствий управленческие модели. И в этом случае оценка соответствия 
деятельности органов (специалистов) нормативным требованиям не позволит 
решить выявленную проблему в сфере охраны здоровья, поскольку содержание 
самого правового акта является источником проблемы. И правовой акт требует 
изменения в целях оптимизации зафиксированных в нем управленческих 
решений.

3) в системе публичного управления действует значительное количество органов 
власти, обладающих различными компетенциями по контролю и надзору в сфере 
охраны здоровья и иных сферах, воздействующих на состояние общественного 
здоровья населения (органы прокуратуры, росздравнадзора, роспотребнадзора, 
законодательные (представительные) органы государственной власти и т.д.). 
Представляется, что дублировать их деятельность в ходе общественного контроля 
и мониторинга не является целесообразным.
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В связи с этим более значимым предметом общественного контроля и мониторинга 
может стать оценка соответствия процессов и результатов деятельности органов 
власти (организаций, выполняющих отдельные публичные полномочия) не 
нормативным требованиям, а «лучшим практикам» и общественному запросу. 
Более подробно вопросы «общественного запроса» рассматриваются на 3-м этапе 
реализации проекта.

«Лучшая практика» – это «формализация уникального успешного практического 
опыта. Согласно идее лучшей практики, в любой деятельности существует 
оптимальный способ достижения цели, и этот способ, оказавшийся эффективным 
в одном месте, может оказаться столь же эффективным и в другом»2. Примеры 
систематизации и трансляции в общедоступное информационное простран-
ство «лучших практик» в сфере деятельности НКО представлены на Портале 
единой автоматизированной информационной системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций3. 

«Лучшая практика» позволяет выявить способы оптимизации процессов 
и результатов текущей (среднестатистической) деятельности органов власти 
(организаций), формирующей негативные (неоптимальные) последствия для 
конкретных социальных групп населения или отдельных граждан.

Для того чтобы «лучшие практики» стали инструментом сравнительного анализа 
при организации общественного контроля и мониторинга в сфере охраны здоровья, 
в регионе должна быть сформирована и постоянно пополняться общедоступная 
база данных «лучших практик» в сфере охраны здоровья населения. 

Динамика накопления в общедоступном информационном пространстве 
региона «лучших практик» в сфере охраны здоровья населения может стать 
одним из показателей, характеризующих эффективность публичного управления.

В случае создания дееспособного механизма поиска, оценки, пропаганды 
«лучших практик» в регионе, данный механизм может стать как существенным 
фактором воздействия на состояние различных сфер общественных отношений, 
формирующих общественное здоровье населения, так и важным элементом 
эффективности общественного контроля. Так, например, к одной из «лучших 
практик» в регионе можно отнести создание устойчивых здоровьесберегающих 
«стереотипов жизнедеятельности» у школьников – именно период обучения в 
школе многие опрашиваемые в рамках 3-го этапа реализации проекта называли 
временем формирования их представлений о ЗОЖ. Пример деятельности НОУ 
СОШ «Гелиос» в этой сфере показывает, каким образом профилактическая 
работа в образовательной организации влияет на поддержание и развитие 
здоровья школьников, на формирование здоровьесберегающей модели их 
жизнедеятельности. У учащихся формируется устойчивый навык мониторинга 
показателей собственного здоровья и своевременного реагирования на отклонение 

2  https://ru.wikipedia.org/ 
3  http://nko.economy.gov.ru:81/listgoodpraktik.aspx 
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от стандартных показателей. Однако указанная технология формирования 
стереотипов ЗОЖ может быть отнесена к категории «лучших практик» лишь 
условно – хотя технология и реализуется на практике, но общедоступным 
информационным фактом она не стала по причине отсутствия соответствующего 
механизма трансляции. 

4. Существенным фактором воздействия на состояние общественного здо-
ровья в регионе являются традиции публичного управления. Историческая 
традиция использования сообщества для обслуживания нужд промышленного 
производства отчасти сохранилась и в настоящее время. Приоритетом публичного 
управления остается доминирование интересов производства (в широком 
смысле) над интересами социума. Достаточно распространены на территории 
региона конфликты по поводу нарушений личного пространства жителей в 
градостроительной сфере – сокращения «зеленых зон», «точечной застройки» 
городского пространства и т.д. Типичной причиной сложившейся ситуации 
является экономия затрат на развитие коммунальной инфраструктуры, на развитие 
инженерно-технических коммуникаций. Следствием такой управленческой 
практики является накопление в сообществе нигилизма, отрицание «полезности 
власти вообще» и конкретных органов (должностных лиц) в – частности. 

В связи с этим можно предложить использовать в качестве одного из 
косвенных индикаторов, характеризующих воздействие на состояние 
общественного здоровья, такой показатель как динамика количества обращений 
в суды, прокуратуру, уполномоченному по правам человека, иные контрольные, 
надзорные, правоохранительные органы по вопросам нарушения личных прав 
граждан в сфере градостроительства.

К этой же категории факторов – «традиции публичного управления» - можно 
отнести традиции законотворчества. В большей степени они проявляются на 
федеральном уровне в силу разделения правотворческих полномочий между 
федеральным и региональным уровнем государственного управления. В 
правотворческой деятельности региональных органов власти он проявляется в 
меньшей степени.

Практика правотворчества последних лет показывает, что сделан существенный 
шаг в сторону системного ужесточения различных процедур и требований, 
усиления регламентации и ответственности различных субъектов отношений. 
Представляется, что нормативные акты, связанные с увеличением ограничений 
и ответственности для каких-либо социальных групп, не должны приниматься в 
период экономического кризиса. 

В настоящее время в российском обществе фиксируются признаки 
общественного стресса. Некоторая часть исследователей и практиков обращает 
внимание сущность и последствия его развития в российском обществе4.  Так, 

4  http://www.nostress.ru/types.html, http://www.novopol.ru/-obschestvo-v-depressii-text58091.html 
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например, Госнаркоконтроль не исключил, что в ближайшее время количество 
наркоманов в России увеличится. Это связано с депрессивными настроениями 
в обществе, порожденными кризисом, заявил директор Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. «Депрессия, 
которую мы наблюдаем сейчас, компенсируется вредными привычками — люди 
больше курят, больше пьют и больше употребляют наркотиков», — утверждает 
глава ведомства. По его оценке, количество людей, принимающих наркотические 
препараты, возрастет на 10 процентов. Сейчас в России зарегистрировано около 
8 миллионов больных наркоманией, ежегодно наркотрафик в страну вырастает 
вдвое. При этом руководитель ФСКН предупредил, что в группу риска попадают 
прежде всего «белые воротнички», то есть люди интеллектуальных профессий, 
оставшиеся без работы или сменившие ее на менее престижную. К употреблению 
наркотиков склонны молодые люди до 35 лет» (10.02.2015)5. 

Также, в период предыдущего кризиса была зафиксирована сверхсмертность в 
России, которую нередко называли следствием массовой депрессии и отчаяния 
(11.10.2011)6.  Если учесть, что по некоторым данным различной степени душев-
ными расстройствами страдает до 40% населения7, можно предположить, к каким 
неблагоприятным последствиям может привести ужесточение правового регули-
рования в кризисные периоды.  

В последние годы основными результатами законотворческой деятельности, 
особенно на федеральном уровне, были детализация обязанностей, регламентация 
различных процессов, а также расширение зоны запретов, ограничений, 
ответственности. Стимулирующая функция законодательства реализовывалась 
весьма ограниченно. Если в «условно» благополучные годы такой подход к 
воздействию на общественное сознание может быть, в некоторой степени, 
приемлем, то в кризисный период целесообразно 1) ввести мораторий на 
ухудшение законодательными средствами привычных условий жизнедеятельности 
различных социальных групп; 2) использовать механизм гуманитарной экспертизы 
законопроектов (этико-психологической, педагогической, социологической).   

В связи с этим представляется возможным использовать в период ухудшения 
экономической конъюктуры такой показатель как доля нормативных актов, 
ухудшающих положение отдельных социальных групп, в общем количестве 
принятых за определенный период нормативных правовых актов.

Данный показатель может сегодня фиксироваться во многих регионах за счет 
использования сервисов оценки регулирующего воздействия – в том случае, если 
понятие ОРВ будет расширено (и критерием оценки станут последствия принятия 
нормативных актов не только для предпринимателей, но и для других социальных 
групп), либо если сервис будет предоставлен для пользования иным группам 
населения.  
5  http://lenta.ru/news/2015/02/10/narko/ 
6  http://www.gazetaprotestant.ru/2011/10/sverxsmertnost-v-rossii-kak-sledstvie-massovoj-
depressii-i-otchayaniya/
7  http://www�federalra�ru/dzen-do/minus�html
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II. Особенности структуры экономики региона.
1. Общие особенности структуры экономики региона. Свердловская 

область относится к старопромышленным территориям, «отраслевое звено» 
которых представлено отраслями, находящимися на индустриальном этапе 
функционирования8, в которой существенная часть созданной добавленной 
стоимости (42% против 35% по РФ) приходится на промышленное производство. 
Область относится к числу десяти основных регионов, на долю которых 
приходится 40% производимой в РФ промышленной продукции9. Отличительной 
особенностью отраслевой структуры промышленности Свердловской области яв-
ляется высокий удельный вес базовых отраслей — черной и цветной металлургии, 
машиностроения. Доля Свердловской области в металлургическом производстве 
Российской Федерации составляет более 15%. Доля металлургических 
производств в промышленном комплексе области превышает 50%.

Таким регионам свойственно доминирование сферы производства над сферой 
услуг, главным источником конкурентоспособности является экономия на 
издержках, прежде всего, за счет «эффекта масштаба» и привлечения работников 
с невысокой стоимостью труда, и монопольное положение в отрасли. В структуре 
экономики региона высока доля крупных промышленных предприятий, в том 
числе градообразующих и предприятий - монополистов, затраты на производство 
продукции у которых не носят оптимального характера. Данные затраты 
включают, как правило, дополнительные расходы на поддержание функций 
жизнеобеспечения местного хозяйства и сообщества. 

Поэтому в условиях ухудшающейся экономической конъюктуры (кризиса) 
оптимизация затрат на предприятиях приводит, в лучшем случае, – к сдерживанию 
роста заработной платы (снижению) значительной части работающего населения, 
накоплению задолженности по заработной плате, сворачиванию программ 
поддержки местного хозяйства и сообщества, в худшем, – к банкротству. 

Следует отметить, что единого представления о размере задолженности 
по заработной плате в информационном пространстве региона нет. Так, 
информационно-аналитическое REGNUM (14 мая 2015 года)10 сообщает, что 
«С начала года размер задолженности возрос до 4,3 млрд. рублей». Другие 
источники со ссылкой на Свердловскстат называют задолженность по 
зарплате на конец 1-го квартала 2015 года в размере 4 млн 326 тыс. рублей11. 
По данным информационно-аналитического агентства «УралБизнесКонсалтинг» 

8  См. Сорокина Н.Ю. Классификация старопромышленных регионов для целей управления 
устойчивым развитием / Известия тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. – 2013, № 3-1. - http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-staropromyshlennyh-
regionov-dlya-tseley-upravleniya-ustoychivym-razvitiem 
9  См. Инвестиционная стратегия Свердловской области на период до 2020 года. - https://
docviewer.yandex.ru 
10  http://www.regnum.ru/news/economy/1924336.html 
11  http://ystav.com/za-god-dolgi-po-zarplate-v-sverdlovskoj-oblasti-vyrosli-v-tri-raza/ 
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(3 марта 2015 года)12, «ситуация на рынке труда Свердловской области продол-
жает стремительно ухудшаться. Задолженность по заработной плате в регионе 
достигла 270 млн. руб. (практически вдвое больше, чем в начале 2014). В 
последнее время на Среднем Урале значительно увеличилось число предприятий, 
которые проходят через процедуру банкротства: именно на них приходится 
основная доля невыплаченных денежных средств своим сотрудникам. Более 
благополучные компании Свердловской области сейчас также испытывают 
серьезные проблемы с оборотными средствами, поэтому зачастую вынуждены 
идти на непопулярные меры. Предприятия столкнулись с дефицитом оборотных 
средств, вызванных падением покупательного спроса на товары и услуги, 
ослаблением рубля, удорожанием кредитных ресурсов, снижением цен на сырье 
и т. д. В этих условиях они вынуждены снижать затраты. В том числе за счет 
задержки заработной платы. По словам экспертов, нельзя полностью доверять 
официальным цифрам Госинспекции труда Свердловской области – «Реальное 
число задолженности может оказаться в несколько раз выше, так как ведомство 
физически не способно выявить абсолютно все случаи. Чаще всего предприятиям 
удается скрыть эти факты.».

По результатам исследования «Анализ социально-трудовой обстановки в 
Российской Федерации в 1 квартале 2015 года» (29 апреля 2015 года)13, можно 
сделать вывод о том, что практически все факторы, повышающие риски возникно-
вения социально-трудовых конфликтов в регионе, присутствуют в Свердловской 
области и обусловлены именно структурой региональной экономики: 

«Большая часть конфликтов протекала в Северо-Западном – 9(21%), 
Приволжском – 9(21%), Уральском - 5 (12%) федеральных округах. 
Перечисленные федеральные округа отмечены повышенным количеством СТК в 
аналогичных периодах 2013 и 2014 г.г. Наиболее конфликтными субъектами 
РФ стали: Свердловская область – 4 СТК, Волгоградская область – 3 СТК, 
Вологодская область – 3 СТК и Пермский край – 3 СТК. Свердловская область 
три года подряд входит в тройку субъектов РФ с наибольшим количеством СТК в 
наблюдаемом периоде. 

В отраслевом разрезе производственной и непроизводственной сферы 
экономической деятельности можно выделить наиболее конфликтные 
отрасли: Обрабатывающие производства (Производство машин и оборудования, 
Производство судов, летательных аппаратов и прочих транспортных средств, 
Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов), Здравоохранение, 
Строительство, Транспорт. Обрабатывающие производства и Здравоохранение в 
аналогичных периодах 2013 и 2014 года также были наиболее конфликтными.

Большая часть СТК в 1-м квартале протекала на предприятиях, численностью 
свыше 250 человек – (78%)… Высокой степенью напряженности характеризовались 

12  http://urbc.ru/1068039722-dolgi-po-zarplate-v-sverdlovskoy-oblasti-vyrosli-vdvoe.html
13  http://industrialconflicts.ru/lib/15/analiz_sotsialyno-trudowoy_obstanowki_w_rossiyskoy_fed.
html
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конфликты, протекающие на градообразующих предприятиях – 6(14%) и на 
предприятиях, проходящих различные стадии банкротства – 6(14%). В этих случа-
ях СТК сопровождались сокращением и увольнением большого числа работников 
в отраслях обрабатывающей и добывающей промышленности и ростом 
социальной напряжённости в соответствующих муниципальных образованиях.

Наиболее распространёнными причинами социально-трудовых конфликтов, 
протекающих в I квартале 2015 года, стали: полная невыплата заработной платы 
(47,6%), сокращение работников (40,5%), увольнение работников  (14,4%), низкий 
уровень оплаты труда (9,5%), нарушения прав работников при прохождении 
процедуры банкротства. Сохранилась доминирующая причина СТК - полная 
невыплата заработной платы.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года значительно возросла доля 
СТК, завершившихся отказом от удовлетворения требований работников (с 5% до 
32%), доля СТК в которых требования были удовлетворены частично снизилась 
с 63 до 42%, снизилась также доля СТК, когда требования работников были 
удовлетворены полностью. Данные обстоятельства указывают на ухудшение 
финансового состояния предприятий, отсутствие резервов для решения СТК в 
бюджетной сфере и в целом, на продолжение кризисных явлений в отраслях, где 
протекали СТК.».

Приведенные выше данные показывают:

1) еще раз подтверждается вывод о том, что необходимо формирование 
общедоступной верифицированной базы данных по основным показателям, 
характеризующим воздействие на состояние общественного здоровья 
(физического, психического, нравственного);

2) требуется разработка для размещения в такой базе стандартных алгоритмов 
проведения согласительных и реабилитационных процедур в назревающих, 
проходящих и завершившихся социально-трудовых конфликтах. Эксперты 
считают14, что «население зачастую само виновато в росте долгов по зарплате: 
иногда люди по 2-3 месяца работают на предприятиях-банкротах, продолжают 
туда ходить. Это большая ошибка. Необходимо отстаивать свои права: обращаться 
в прокуратуру, брать кратковременный отпуск на законных основаниях. Вместо 
этого люди по инерции ходят на работу. Действительно, в некоторых моногородах 
найти другое место трудоустройства достаточно сложно. Однако надо понимать, 
что другого выбора нет».

Очевидно, что традиционно низкая территориальная и профессиональная 
мобильность населения, как обеспечивающего деятельность крупных пред-
приятий, так и пользующегося результатами их программ поддержки местного 
хозяйства и сообщества, делает население особо зависимым от экономической 
конъюктуры в отраслях региональной экономики, от конкурентоспособности 
таких предприятий.  
14  http://urbc.ru/1068039722-dolgi-po-zarplate-v-sverdlovskoy-oblasti-vyrosli-vdvoe.html
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Однако значительная концентрация работающего населения на крупных 
предприятиях может иметь и положительный эффект для организации системной 
работы по сохранению общественного здоровья – в том случае, если будут 
интегрированы разрозненные инструменты сохранения здоровья работающего 
населения, на основе которых может быть разработан и нормативно «легализован» 
механизм учета затрат предприятий на осуществление социальных инвестиций. В 
настоящее время понятие «социальные инвестиции» носит виртуальный характер, 
механизм инвестирования как таковой отсутствует, отдельные инструменты не 
взаимосвязаны (специальная оценка условий труда, дополнительное медицинское 
страхование, диспансеризация и т.д.), соответственно, целенаправленное 
воздействие на позицию предприятий по этим вопросам отсутствует. 

В связи с этим приобретает актуальность предстоящая в 2015 году работа над 
подготовкой регионального закона о промышленной политике. Как правило, такие 
документы включают в себя традиционные меры государственной поддержки 
предприятий15, не определяя в качестве целей или задач их принятия сохране-
ние качества кадрового капитала предприятий или отрасли, не рассматривая 
затраты на развитие кадрового капитала в качестве средства повышения 
конкурентоспособности предприятий (отраслей). 

Следует отметить, что задача по внедрению в законодательство и управленческую 
практику принципа рассмотрения затрат на обеспечение здоровья человека 
(коллектива, сообщества) не в качестве «накладных расходов» предприятий, 
а в качестве  социальных инвестиций в кадровый ресурс – это задача не 
регионального уровня. Однако работа над региональным законом может позволить 
законодателям выработать конкретные предложения по изменению федерального 
законодательства, обеспечивающие создание целостного механизма социального 
инвестирования. И это становится особенно актуальным в связи с ухудшением 
демографических показателей в долгосрочной перспективе и нарастающих 
проблем с количеством и качеством кадрового обеспечения производственных 
процессов в промышленности.

Текущий результат отсутствия механизма «социальных инвестиций» и 
вынужденной «оптимизации затрат» предприятий региона в условиях кризиса – 1) 
формирование социально-трудовых конфликтов; 2) снижение доходов отдельных 
групп населения и изменение структуры потребления (в том числе, снижение 
качества потребляемых продуктов, сокращение возможностей приобретения 
платных услуг здравоохранения, культуры, спорта).

Среднесрочный результат, соответственно, – 1) формирование депрессив-
ного состояния целых социальных групп и сообществ (например, трудовых 
коллективов, членов их семей, пользователей социальных программ из местного 
сообщества); 2) закрепление у населения модели потребления на уровне «эконом-
класса» и ниже – с переходом на обеспечение минимально необходимых 
15  http://pravdaurfo.ru/news/dlya-sverdlovskih-promyshlennikov-napishut-specialnyy-zakon 
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жизненных потребностей. Естественным признаком внедрения такой модели 
жизнедеятельности является исключение затрат на профилактику заболеваний, 
а долгосрочным результатом ее внедрения – переход человека из «режима 
поддержания здоровья» в «режим реагирования на заболевания».

Как уже упоминалось на первом этапе реализации проекта «Информационные 
ресурсы региона как условие результативности общественного контроля и 
мониторинга в сфере охраны здоровья населения», регулирующее воздействие 
со стороны органов публичного управления в регионе, в том числе средствами 
информационной политики, предназначено для решения основных системных 
противоречий региональной социально-экономической системы. 

Одним из базовых факторов, определяющих состояние здоровья населения 
в долгосрочной перспективе, является  изменение структуры экономики 
здравоохранения, в том числе, сокращение медицинского сектора, связанного с 
текущим обслуживанием заболеваний. Указанная тенденция, характеризующая 
функционирование здравоохранения в регионе, не соответствует необходимости 
компенсации процессов по смене моделей жизнедеятельности значительной 
части населения с «режима поддержания здоровья» в «режим реагирования на 
заболевания», вызванное «оптимизацией затрат» предприятий и обусловленное 
структурой экономики региона. Тем самым, основное системное противоречие 
социально-экономической системы региона углубляется. 

Ситуация усугубляется следующими обстоятельствами: 

•	 традиции «поддержания здоровья» сегодня не носят массового характера, 
соответствующие культурные образцы целенаправленно не формируются, 
условия для их тиражирования в массовом сознании не создаются;

•	медицинские организации в настоящее время не занимают активной 
позиции в продвижении медицинских услуг, направленных на сохранение 
здоровья и профилактику заболеваний -  и это не смотря на то, что развитие 
«профилактического» сегмента здравоохранения является одним из приоритетных 
направлений реформирования отрасли;

•	 значительная часть населения осуществляет трудовую деятельность в 
условиях воздействия вредных производственных факторов. По данным 
лабораторного контроля в таких условиях работает 27,5% занятого населения 
Свердловской области16 (рис. 5). 

16  Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Свердловской области в 2013 году». – Екатеринбург, 2014. – с.95. - http://www.66.
rospotrebnadzor.ru/documents/10156/106117/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+1.pdf 
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Рис.5. Структура факторов производственной среды и трудового процесса в зависимости от 
численности населения, подверженному их неблагоприятному воздействию.

Можно предположить, что структура экономики региона предопределяет 
состояние общественного здоровья за счет следующих основных факторов:

1) характера труда в зависимости от доминирующей отраслевой специализации 
региона, масштабов производства, зависимости предприятий от основных причин 
кризиса и соответствующих способов «оптимизации» затрат предприятий;

2) способов и традиций решения («не решения») социально-трудовых конфлик-
тов;

3) распространенности в регионе модели производственного менеджмента, 
включающей механизмы (инструменты) социального инвестирования, в том 
числе социальных производственных программ;

4) устойчивости и распространенности практики взаимодействия  предприя-
тий с медицинскими организациями, предоставляющими здоровьесберегающие 
медицинские услуги и услуги профилактического характера.

Перечень указанных факторов не является исчерпывающим. Задачей 
данного исследования не является формирование исчерпывающего перечня 
существенных факторов. Важнее определить алгоритм выявления этих факторов 
на примере конкретного региона для того, чтобы впоследствии была возможность 
адаптировать этот алгоритм к нуждам и особенностям иных регионов.

Способы текущей или среднесрочной оценки степени воздействия указанных и 
иных существенных факторов могут быть различными.

Так, например, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
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области применяет в оценке социально-экономических факторов, влияющих 
на популяционное здоровье населения, несколько групп показателей17. По 
сути, предлагаемые нами далее показатели – примерно те же. Но носят менее 
интегративный характер и поэтому более применимы в целях общественного 
контроля и мониторинга. Они не предполагают наличие сложных формул 
расчета, опираются на более простые процедуры наблюдения и анализа. Это 
скорее, индикаторы, свидетельствующие о динамике тенденций и противоречий, 
формирующих общественное здоровье.

Кроме того, 

1) для расчета интегративных показателей необходима достоверная стати-
стическая, в том числе ведомственная информация. Как показывает анализ об-
щедоступных информационных источников, поиск такой информации для 
неквалифицированного пользователя затруднен – источники противоречат друг 
другу. Обоснование того, почему речь идет о неквалифицированном пользователей 
информации и какое содержание вкладывается в это понятие применительно к 
целям общественного контроля, было проведено на 1-м этапе реализации проекта;

2) указанные выше показатели лишь опосредованно учитывают воздействие 
объективных факторов на нравственное состояние сообщества – они фиксируют 
состояние физического здоровья и, отчасти, психического. Воздействие на 
нравственность может измеряться через уровень конфликтности в различных 
сферах и формах – с обществом, средой, страной и т.д. И результат этого 
процесса часто можно измерить через проявление протестных настроений и 
«голосование ногами», миграционные потоки и отток отдельных категорий 
населения за пределы региона, накопление нигилизма и рост правонарушений 
или пассивности в различных сферах деятельности. Подробнее эти аспекты 
измерения нравственного здоровья общества будут рассмотрены далее.

Поэтому для целей общественного контроля и мониторинга в регионе с учетом 
структуры его экономики нами предлагается использовать следующие показатели 
или индикаторы (показатели характеризуют результат процесса, индикаторы – 
направленность процесса):

1) динамика численности населения, работающего в условиях вредных произ-
водственных факторов, обеспеченного здоровьесберегающими медицинскими 
услугами и услугами профилактического характера. Для введения такого 
показателя требуется определение состава и содержательного (не финансового) 
норматива предоставления таких услуг в соответствии с типами вредных 
производственных факторов и характером труда. Введение этого показателя 
позволит активизировать позицию медицинских организаций различных 
организационно-правовых форм в отношении расширения сферы медицинских 
17  Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Свердловской области в 2013 году». – Екатеринбург, 2014. – с.106-107. - http://www.66.
rospotrebnadzor.ru/documents/10156/106117/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0+1.pdf 
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услуг, в том числе предоставляемых на платной основе, стимулирующих 
формирование 1-й и 2-й модели жизнедеятельности различных групп населения. 
Данный показатель может отслеживаться органами государственной инспекции 
по труду совместно с региональным министерством здравоохранения;

2)  динамика численности медицинских организаций, расширяющих предло-
жение по предоставлению здоровьесберегающих медицинских услуг и услуг 
профилактического характера. Данный показатель связан с предыдущим и может 
отслеживаться в рамках ведомственной статистики министерства здравоохранения 
региона;

3) доля крупных и средних предприятий, внедряющих корпоративные про-
граммы социального инвестирования. Данный показатель может отслеживаться в 
рамках деятельности отраслевых объединений работодателей или профсоюзных 
организаций;

4) доля социально-трудовых конфликтов, предотвращенных и разрешенных 
на ранних стадиях путем согласительных процедур. Введение такого показателя 
требует уточнения содержания понятия «социально-трудовой конфликт», 
типологизации конфликтов, детализации стадий конфликтов, разработки 
механизмов выявления потенциальных конфликтов. Данный показатель важен 
для минимизации воздействия условий труда и корпоративной политики 
«оптимизации затрат» на нравственно-психологическое состояние работающей 
категории населения и иных социальных групп, включенных в ее межличностные 
коммуникации.   

2. Структура экономики социальной сферы. Взаимозависимость структуры 
экономики социальной сферы и общественного здоровья можно показать на 
примере проекта создания сети спортивных секций для работающей молодежи в 
городе Серове Свердловской области, представленного на всероссийский конкурс 
специалистом отраслевого органа администрации Серовского городского округа 
«Управление культуры и молодежной политики». Целью проекта, фактически, 
является создание условий для внедрения 1-й модели жизнедеятельности 
молодежи в сфере охраны здоровья – то есть поддержание здорового образа 
жизни и профилактика заболеваний.

При описании проблемы в проекте указано, что в городской системе 
профилактики зависимостей и пропаганды ЗОЖ недостаточно представлена 
возможность альтернативного досуга для работающей молодежи. То есть 
средством достижения цели проекта может стать изменение структуры экономики 
социальной сферы. «На территории Серовского городского округа проживает 
11000 молодых трудящихся. Среди этой категории населения высок процент 
людей, ведущих нездоровый образ жизни, систематически употребляющих 
алкоголь и ПАВ. В городе высоко развита система спортивных секций для детей 
и подростков и студентов. Молодой человек с детства привыкает к спортивному 
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режиму, но по достижении 18-20 лет он вынужден покинуть эту систему, т.к. 
заканчивает техникум, а муниципальные секции имеют право оказывать ус-
луги только детям и подросткам. Возникает риск, что, потеряв возможность 
в организованном досуге, имея неизрасходованную энергию, молодые люди 
попадут под влияние вредных привычек.

В городе существует ряд платных спортивных залов, проводятся соревнования 
между предприятиями по игровым видам спорта и легкой атлетике. Но оплатить 
занятия в тренажерных залах доступно не каждому молодому человеку, в 
соревнованиях принимает участие узкий круг подготовленных молодых 
спортсменов. Риски - возникает стереотип, что спорт доступен не каждому, нет 
достаточных условий для спортивного досуга работающей молодежи, при этом 
наблюдается быстрое развитие сетей алкомаркетов.

Актуальность проблемы доказывают результаты проведенного социологического 
опроса молодежи, проблема отсутствия возможности в организации спортивного 
досуга работающей молодежи стоит на одной ступени с жильем для молодых семей. 
Залог решения социальной проблемы лежит в грамотном анализе социальных 
проблем и ресурсов на территории муниципального образования, умения 
правильно составить, оформить и заложить бюджет муниципальной программы. 
В качестве способа решения проблемы планируется создание сети спортивных 
секций для работающей молодежи с дешевой оплатой услуг. Занятия в секциях 
будут проходить в спортивных залах автономных и бюджетных образовательных 
учреждений, т.к. учреждения такого типа имеют право оказывать платные 
услуги по организации спортивных секций. Проводить занятия будут молодые 
люди (совершеннолетние студенты или молодые специалисты), которые активно 
занимаются спортом. В педагогическом колледже молодые тренеры пройдут 
подготовительные курсы по организации работы в спортивной секции. Работа 
в спортивной секции будет давать возможность молодому тренеру заниматься 
спортом, даст возможность небольшого дополнительного заработка. За счет 
невысокой оплаты работы тренера и аренды спортивных залов уменьшится цена 
спортивных занятий для молодежи. Стоимость одной тренировки составит 90 
рублей (расчет цены в смете). Организацией работы спортивных секций, сбором 
оплаты секций и уплатой налогов будет заниматься муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом молодежи». На данный момент планируется создать 3 секции 
по игровым видам спорта и секцию аэробики.».

Новизна решения заключается в том, что сегодня «В системе профилактики 
зависимостей и формирования ЗОЖ для работающей молодежи предусмотрены 
отдельные спортивные и творческие мероприятия, беседы о вреде алкоголя и 
ПАВ. Эти мероприятия направлены на мотивацию молодого человека к ЗОЖ. Но в 
тот момент, когда молодой человек решает, что хочет вести здоровый образ жизни 
возникает проблема в отсутствии условий для реализации этого желания. Данный 
проект позволяет усовершенствовать систему профилактики зависимостей, 
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помимо компонента формирования мотивации к ЗОЖ, появляется компонент 
реализации потребности в занятиях спортом. Так система профилактики 
зависимостей и формирования ЗОЖ становится завершенной».

Таким образом, представленный проект наглядно показывает необходимость 
коррекции структуры социальной сферы в условиях, когда реформирование 
здравоохранения и сокращение сегмента «обслуживание текущих заболеваний» 
ориентирует сообщество на широкое внедрение 1-й модели жизнедеятельности 
населения. Но в настоящее время системные условия для поддержания этой 
модели на деле пока отсутствуют. В приведенном примере есть попытка 
решить противоречие (дисбаланс) между условиями времяпровождения детей и 
отсутствием таких условий у иных возрастных категорий населения. Очевидно, 
что невозможность реализовать выработанные «привычки» ЗОЖ при переходе 
во взрослую категорию населения многократно увеличивает риски замещения 
позитивных «привычек» на негативные (деструктивные).  

Следует отметить, что проблема, для решения которой в Серовском город-
ском округе анализируемый проект, достаточно типична для Свердловской 
области в целом. Применительно к представленному проекту можно предложить 
следующий показатель для оценки воздействия структуры экономики социальной 
сферы на состояние здоровья населения – соотношение емкости спортивных, 
досуговых, иных устойчивых (то есть формирующих стереотипы ЗОЖ) форм 
организации времяпровождения детей (подростков) и соответствующих форм 
организации времяпровождения молодежи для поддержания ЗОЖ. Содержание 
данного показателя, безусловно, надо уточнять и корректировать, в том числе с 
учетом изменения структуры времяпровождения человека при приобретении им 
новых социальных статусов (студент, работающий, отец или мать, и т.д.).   

Содержание показателей, характеризующих взаимосвязь экономики социальной 
сферы и состояния здоровья населения, может существенно различаться в разных 
регионах. Для их формирования необходимо выявить основные дисбалансы 
(противоречия), накопленные в экономике региона. 

3. Особенности культуры (нравственно-психологического состояния) 
сообщества. Базовый вопрос данного раздела заключается в следующем: какие 
зависимости существуют между нравственно-психологическим состоянием 
сообщества (отдельных социальных групп) и иными существенными факторами, 
определяющими состояние общественного здоровья? 

Национальные различия (национальный состав населения Свердловской 
области составляет 41 национальность)18, конфессиональные различия (име-
ется 20 конфессий19), различия в образовании20  и иные различия важны в 
контексте настоящего анализа лишь для того, чтобы зафиксировать взаимосвязь 

18  http://www.midural.ru/community/100332/100689/100690/  
19  http://www.midural.ru/community/100326/  
20  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/449193 
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между уровнем конфликтности в регионе и многообразием социальных групп 
(национальных, религиозных, профессиональных и иных).

Следует отметить, что общедоступные информационные источники практически 
не содержат сведений об основаниях (источниках) и статистике конфликтов в 
регионах. Поэтому для формирования реальных показателей, характеризующих 
состояние «нравственного здоровья» сообщества и факторы, воздействующие 
на это состояние, для целей общественного контроля и публичного мониторинга 
требуется ввести первичный показатель – динамика конфликтов различных 
категорий в регионе.

Очевидно, что для результативного использования такого показателя 
необходимо разработать типологизацию конфликтов. Для целей настоящего 
анализа существенным является то, что причиной общественного или личного 
конфликта, как правило, является несовпадение содержания нравственных 
ценностей в отношении предмета конфликта, преобразованное в действие (спор, 
борьба, правонарушение, самоубийство  и т.д.). Поводы могут быть разнообразны 
и представлены в форме различия интересов.

Типологизация современных нравственных ценностей21 позволяет 
предположить, что одной из причин конфликтности является несовпадение у 
различных социальных (возрастных, национальных и т.д.) групп населения 
представлений о содержании типичных понятий, используемых для формирования 
межличностных коммуникаций и характеризующих разные по-сути явления. В 
результате эффективная коммуникация, приводящая к продуктивной совместной 
деятельности, не возникает. В итоге формируется и бесконечно воспроизводится 
конфликт (внутрисемейный, межнациональный, профессиональный, иной).

Применение данной типологизации на практике позволило выработать 
инструментарий по диагностике доминирующего типа нравственных ценностей и 
апробировать его для выявления носителей прагматической системы нравственных 
ценностей в рамках реализуемого в Свердловской области регионального 
инфраструктурного проекта «Школа молодежного предпринимательства». В 
целом данный метод диагностики позволяет  выявить возможности эффективного 
взаимодействия между представителями различных типов нравственной культуры 
– патриархальной (традиционной), прагматической (предпринимательской), 
аристократической (интеллектуально-творческой), нигилистической. 

И вторым существенным выводом применения типологии в контексте 
настоящего анализа становится то, что нравственная культура функциональна – 
человек наиболее продуктивен (и не ищет причины своей непродуктивности в 
обстоятельствах или в сообществе в форме конфликта) в том типе деятельности, 
которая соответствует его типу нравственных ценностей. Патриархальному 

21  Франц А.С. Российские нравы: истоки и реальность (Азбука этического плюрализма). – 
Ек-г, 1999.



43

типу нравственных ценностей наиболее соответствует исполнительский тип 
деятельности, прагматическому – предпринимательский тип деятельности, 
интеллектуально-творческому – креативный тип деятельности. Нигилизм – это 
разрушительный тип нравственных ценностей, для носителей которого способом 
самореализации является преодоление, разрушение, борьба. И если для носителей 
первых трех типов нравственных ценностей источником межличностных 
конфликтов различного характера может являться несовпадение (непонимание) 
нравственных смыслов, то для нигилистов конфликт является способом их 
самореализации.  

В итоге можно выделить два существенных фактора, определяющих состояние 
общественного здоровья в его нравственной составляющей, – 1) соответствие 
типа деятельности доминирующему типу нравственных ценностей; 2) накопление 
в сообществе носителей нигилистических нравственных ценностей, одной из 
причин которого является отсутствие для человека или группы возможностей са-
мореализации в соответствии с доминирующим типом нравственной культуры. 
Поскольку реальная оценка и того, и другого фактора связана с внедрением совер-
шенно нового диагностического инструментария, до внедрения статистических 
показателей в среднесрочной перспективе практика не дойдет.

В результате анализа отдельных существенных факторов, отражающих  
объективные особенности региона и воздействующих на состояние общественного 
здоровья, представлен примерный алгоритм выявления указанных факторов и 
способы первичной оценки воздействия данных факторов на состояние здоровья 
населения. Необходимо еще раз обратить внимание на то, что представленный 
перечень факторов и показателей, их характеризующих, не является ни 
исчерпывающим, ни однозначным. В данном исследовании представлен лишь 
подход к выявлению и оценке таких факторов. 
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Часть 3. 
Выявление отношения различных групп 

населения к возможностям и необходимости 
самореализации в качестве субъектов 

общественного контроля и публичного 
мониторинга в сфере охраны здоровья

Участие населения в общественном контроле и публичном мониторинге  
является новацией для системы охраны здоровья, поэтому наиболее адекватным 
способом выявления отношения различных групп населения к возможностям и 
необходимости их самореализации в качестве субъектов общественного контроля  
является стратегия качественного социологического исследования. В качестве 
метода исследования выбрано групповое интервью, рекрутинг информантов 
осуществлялся с помощью метода «снежного кома» для отбора людей из 
определенных кластеров.

Учитывая структуру заболеваемости в Свердловской области, отраженную в 
официальных отчетных документах министерства здравоохранения Свердловской 
области, в качестве тематического объекта групповой дискуссии рассматривалось 
не массовое и типичное заболевание, а менее распространенное, потенциально 
вызывающие затруднения у обычного человека, особенно в плане информации. К 
такому типу относятся заболевания эндокринной системы (около 3% в структуре 
заболеваний), в качестве частного примера был рассмотрен сахарный диабет.

Для исследования было сформировано 4 группы информантов исходя из 
особенностей профессиональной деятельности, коммуникационных каналов 
и мотивации к здоровому образу жизни, условно называемые «Диабетики», 
«Учителя», «Рабочие», «Спортсмены». Группы систематизированы на основе 
двух основных факторов, влияющих на здоровый образ жизни – личная мотивация 
к ЗОЖ, внешние факторы, стимулирующие ЗОЖ. 

Так, для группы «Диабетики» ориентация на ЗОЖ является жизненно 
необходимым фактором выживания, а болезнь – жестким внешним катализатором 
такого поведения. В данную группу рекрутировались информанты, больные са-
харным диабетом или родственники больных сахарным диабетом через кана-
лы диабетического общества. Для работников сферы образования «Учителя» 
очевидны внешние рамки в виде регулярных проверок состояния здоровья 
персонала, санитарно-эпидемиологического контроля и т.д. Данная группа 
формировалась через коммуникационные каналы образовательных учреждений. 
Группа «Спортсмены» уже имеют установку на ЗОЖ и занятия спортом, при этом 
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не имеют столь жестких ограничителей в виде внешнего контроля. Информанты 
данной группы собиралась через коммуникационные каналы спортивной орга-
низации. Последняя группа – «Рабочие», – формировалась из числа работников 
торговых предприятий. Представители данной группы изначально не имеют ни 
внешнего контроля, жесткого внешнего фактора, определяющего образ жизни, ни 
особенной мотивации к ведению здорового образа жизни.

В каждой из групп выявлены особенности представлений 1) об обществен-
ном контроле в сфере охраны здоровья; 2) о здоровье и типичном поведе-
нии представителей группы в сфере охраны здоровья; 3) о внутригрупповых 
индикаторах оценки качества медицинских услуг и охраны здоровья населения.

На основе выявленных общих и особенных групповых представлений можно 
формировать обоснованную гипотезу о признаках оптимальной системы 
информирования в сфере охраны здоровья – с учетом особенностей мотивации, 
внутренних и внешних коммуникационных связей, способов отношения к 
собственному здоровью и сфере здравоохранения.

1. Отношение к необходимости и возможности участия в обще-
ственном контроле группы «Диабетики».

1.1 Представления об общественном контроле в сфере охраны здоровья. Общие 
представления о контроле в сфере охраны здоровья в данной группе представлены в 
виде двух основных элементов – контроль со стороны системы здравоохранения за 
состоянием здоровья населения, что представляется в описании диспансеризации 
как способа контроля; контроль внутри системы здравоохранения за качеством 
медицинского обслуживания, реализуемый государственными органами, в 
частности министерством здравоохранения Свердловской области.

Общественный контроль в перечень элементов не входит. Совокупные 
представления о контроле в сфере охраны здоровья достаточно размыты. 
Однозначной позиции о периодичности контроля в сфере охраны здоровья в 
представлениях информантов нет. Только в отношении диспансеризации как 
инструмента мониторинга за состоянием здоровья населения, у информантов 
сложилось устойчивое представление о том, что она осуществляется с 
определенной периодичностью раз в три года.

Общественный контроль представляется информантам как форма организации 
на платной основе, осуществляющая контроль качества. Либо это какая-
то инициативная группа, созданная работниками предприятия на подобии 
профсоюзной организации, либо группа, определенная руководством с 
назначенным финансированием. У пожилых информантов, людей пенсионного 
возраста сохранились воспоминания о формах общественного контроля в 
СССР. Состояние общественного контроля в современной России практически 
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неизвестно и чаще сводится к представлениям о частных инициативах и жалобах 
граждан в контролирующие инстанции «кто-то сходил, пожаловался и лучше 
стало».

Говоря об источниках информации об охране здоровья, в первую очередь, 
информанты отмечают специализированные издания и мероприятия, 
организуемые диабетическим обществом. Общий перечень информационных 
источников выглядит следующим образом – 1) брошюры, издания диабетического 
общества; 2) брошюры и памятки, выдаваемые эндокринологом; 3) конферен-
ции, семинары, в т.ч., диабетического общества; 4) Областная газета; 5) телепе-
редачи; 6) радиопередачи; 7) интернет; 8) личное общение со специалистом; 9) 
«Сарафанное радио».

Из всего перечня информационных каналов информанты более всего доверяют 
профессиональным суждениям специалистов, высказанным лично «лучше всего 
с глазу на глаз», «вообще надо иметь своего врача», поэтому к числу наиболее 
эффективных каналов распространения информации могут быть отнесены – 
1) консультация врача; 2) школы, семинары с выступлением специалистов. 
Вызывающие меньше доверия, но используемые информационные каналы – это 
телепередачи и интернет-источники, однако для пожилых людей раздражающим 
и пугающим выступает обилие рекламы «все время забили и все обманывают», 
«рекламы слишком много». Можно предположить, что для пожилого человека 
такое обилие информации выступает элементом, дестабилизирующим 
представления и привычные модели поведения.

Информанты данной группы имеют достаточно активную гражданскую 
позицию и положительный опыт обращения в официальные инстанции с 
официальными запросами и жалобами. Так, в обсуждениях было описано три 
случая личного обращения в органы власти за помощью, ответы были получены, 
проблемы решены. 

В группе отмечается положительное отношение к возможности создания 
единой информационно-справочной системы об охране здоровья в Свердловской 
области, в частности приводится пример информационной брошюры про 
соответствие эффекта препаратов и их ценовой группы (сравнение импортные 
– отечественные). Отдельный вопрос поднимается о поиске соответствующего 
специалиста, в частности информант поднимает проблему с такой формулировкой: 
«Мне врач говорит - я не его больная, а чья я тогда? А откуда мне узнать к какому 
врачу-то, куда мне идти?».

Положительно воспринимается и идея общественной организации, 
осуществляющей общественный контроль, отчасти потому что информанты 
имеют опыт обращения в контрольные организации с положительным ответом. 
Также информанты вспоминают свой опыт работы волонтерами, членства 
в муниципальных органах, при котором работа осуществлялась либо за 
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минимальную плату, либо за дополнительные бонусы на рабочем месте (льготы, 
дополнительные дни к отпуску). Однако при этом отмечается необходимость 
оплаты труда работников данной организации в современных условиях. Основная 
задача, которая может стоять перед такой организацией, – снижение времени 
ожидания при консультациях у терапевта, т.к. для пациента время ожидания 
приема может составить несколько часов, а нагрузка на отдельного врача – 
терапевта в медицинском учреждении уже сейчас слишком высока «…очереди, 
например, к терапевту попасть – на 2 часа талон, а попадешь в 6, а терапевт не 
виноват, они тоже бедные, врачи». 

1.2 Представления о здоровье и модель поведения. Представления о здоровье 
в данной группе представлены двумя позициями: 1) здоровье – это комплексная 
характеристика, включающая физическое, психологическое состояние, 
социальное окружение «…Здоровье это состояние тела, души…», «Ничего не 
болит и еще обстановка около тебя...»; 2) здоровье – это состояние отсутствия 
болезней «Я чуть более прагматичен, здоровье – это отсутствие болезни, 
полноценное функционирование».

Представление о здоровье у информантов в данной группе сложились в детском 
и подростковом возрасте, основной фактор, повлиявший на формирование 
таких представлений, это заболевание близких или собственное заболевание. 
Учитывая личный опыт, информанты отмечают необходимость донесения 
информации о здоровье со школьного возраста. В качестве одного из вариантов 
высказывается идея введения в школе специальных занятий по здоровому образу 
жизни и открытие специальных образовательных учреждений для детей больных 
сахарным диабетом. 

В данной группе сложилось две основные модели поведения при плохом 
самочувствии, учитывая, что это достаточно осведомленные о своем состоянии 
здоровья граждане: 1) при недомогании сразу же обратиться к врачу; 2) при 
известных симптомах своего хронического заболевания принять необходимые 
меры, при необычном состоянии – обратиться к врачу. Для информантов данной 
группы мнение врача является чрезвычайно значимым, однако при возникновении 
сомнений в качестве консультации или лечения информанты склонны обратиться 
к специалисту по неформальным контактам или при отсутствии такового к 
другому специалисту в данной области для сравнения. 

Отношение информантов к здоровью достаточно внимательное, поэтому 
рекомендации врачей стараются соблюдать, но отмечают, что не всегда это 
получается. Аналогично обстоит и дело с профилактикой заболеваний. Меры 
профилактики известных, «своих» заболеваний информанты стараются 
соблюдать.

Идеальную систему контроля качества в сфере охраны здоровья информанты 
видят в оценках каждого отдельного человека, получающего медицинские услуги, 
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через систему мониторинга. «Это оценка каждого отдельного человека». 

1.3 Индикаторы оценивания качества медицинских услуг и охраны здоровья 
населением. Поскольку группа информантов специфична, то и информированность 
о тематическом объекте интервью – сахарном диабете – достаточно высока, т.к. 
обусловлена личным опытом. В основном информация о сахарном диабете была 
получена информантами от врачей, либо при личном диагнозе, либо при диагнозе 
близкому родственнику. 

В качестве признаков сахарного диабета информанты выделяют ряд типичных: 
жажда, частое мочеиспускание, слабость. К более частным признакам относят 
резкое похудание у больных 1 типом, полнота у больных 2 типом. Также отмечают, 
что у детей есть нетипичное проявление – разговаривают часто во сне. Кроме того 
упоминают основное требование для диабетика – носить в легко доступном месте 
карточку, паспорт диабетика на случай потери сознания в общественном месте.

Информацию о способах лечения, препаратах информанты получают от врачей 
и полностью доверяют этой информации. Основные опасения и риски связаны с 
периодическими трудностями получения инсулина, которые могут увеличиться 
вследствие расширения санкций, так как качество отечественного инсулина 
оценивается как низкое, а дети сегодня получают импортный инсулин, и многие 
пациенты – инсулинозависимые. 

Качество работы эндокринологов оценивается информантами очень 
высоко, но отмечается серьезная нехватка специалистов. Говоря о критериях 
качества медицинского обслуживания, информанты  на первое место ставят 
профессиональную компетентность врача. В качестве главного индикатора 
качества медицинской помощи выступает направление на анализы и комплексное 
обследование, на втором месте – личное отношение врача, умение расположить к 
себе пациента. 

2. Отношение к необходимости и возможности участия в обще-
ственном контроле группы «Учителя».

2.1 Представления об общественном контроле в сфере охраны здоровья. 
Информанты в данной группе отмечают две основные контролирующие инстанции 
– Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения. При этом в структуре 
здравоохранения выделяется контроль на уровне учреждения и на уровне отрасли. 
Сама технология контроля остается неясной. На уровне предположения одним из 
информантов отмечена модель контроля по средствам статистической отчетности. 

Несмотря на то, что тема общественного контроля в образовательных 
организациях обсуждается уже не первый год, представления об этом 
достаточно размыты. Только один участник высказал предположение, что 
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общественный контроль это когда «…народ контролирует еще…». В качестве 
технологий общественного контроля информанты данной группы описали три 
варианта – 1) анкета удовлетворенности качеством представленных услуг; 2) 
групповая экспертная оценка; 3) мониторинг общественного мнения в открытых 
информационно-коммуникационных ресурсах сети интернет.

Возможность реализации моделей общественно контроля в сфере охраны 
здоровья представляется информантам достаточно затруднительной, что, прежде 
всего, выражено в необходимости подбора квалифицированных независимых 
экспертов. При условии, что квалифицированные эксперты будут все же найдены, 
такая модель является достаточно привлекательной для участников интервью 
«По Свердловской области это могло бы стать звеном в системе здравоохранения 
между народом и медициной – отслеживать мнения на форумах, позиции людей  
и доносить это до органов здравоохранения». Существует и доля скепсиса, 
выраженная в опасениях, что при появлении организации общественного 
контроля, она будет работать больше в интересах «власти», а не «народа».

Говоря об источниках информации об охране здоровья, в первую очередь, 
информанты данной группы отмечают средства массовой информации, в том 
числе, интернет. Общий перечень информационных источников выглядит 
следующим образом – 1) интернет, в том числе, сайт государственных услуг; 2) 
печатные издания, в частности, Российская газета, Областная газета, Наша газета; 
3) федеральные и областные телевизионные каналы; 4) информационные стенды в 
медицинских учреждениях; 5) личное общение со специалистом; 6) «Сарафанное 
радио».

Из всего перечня информационных источников информанты в личной практике 
предпочитают обращаться к трем – консультация у специалиста, советы знакомых 
и ресурсы сети интернет. При этом следует отметить высокий уровень недоверия 
информантов к системе здравоохранения – обращение к врачу откладывается 
до критического состояния, а предпочтение отдается неформальным каналам 
и справочной информации из сети интернет. Эта ситуация является скорее 
продолжением общего фона недоверия к институтам государственного управления, 
что в частности отражается и в недоверии к некоторым информационным каналам.

Учитывая общую настороженность и недоверие к властным структурам, только 
два информанта в группе имеют опыт обращения в государственные органы. 
Обращение по профессиональной проблеме так и не решено, по личной – решено 
успешно.

В группе отмечается положительное отношение к возможности создания 
единой информационно-справочной системы об охране здоровья в Свердловской 
области: «если она будет, как в интернете – вопрос-ответ задаешь, а там оператор 
направляет к специалисту либо дает ссылку где посмотреть». 
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Идея общественной организации, осуществляющей общественный контроль, 
не вызывает интереса, что связано скорее с редкими обращениями к врачу, 
на фоне общенегативного отношения к системе здравоохранения и власти. 
Основная позиция в этом вопросе сформулирована информантами так: «Если эта 
организация доведет информацию до людей, будет уже известна, то возможно 
туда обратятся». Т.е. пока общественная организация не зарекомендует себя, 
обращение к ней будет минимальным.

2.2 Представления о здоровье и модель поведения. Представление о здоровье 
в данной группе выражено в многофакторной модели: «…физическое здоро-
вье, психическое, психологическое, нравственное». Также комплексный подход 
отражен  в формулировках информантов: «…это жизнь, образ жизни», «все в 
комплексе».

Формирование таких представлений о здоровье среди информантов проходили 
в разных жизненных траекториях: 1) представления о здоровье формируются в 
подростковом возрасте и оформляются к 17-18 годам, что связано с окончанием 
школы, первыми стратегическими планами и мыслями о будущем, прохождениями 
медицинских комиссий для поступления в вуз и т.д.; 2) осознание здоровья 
как комплекса факторов, отношение к сохранению здоровья формируются во 
взрослом возрасте после 20 лет.

Определяя набор необходимой информации для поддержания здоровья, 
информанты отмечают следующие содержательные блоки: здоровое питание, 
соблюдение режима, информация о вредных привычках, отдельно отмечается, 
что информация должна быть актуальна и отражать современные социально-
экономические условия. Наиболее важным возрастом для трансляции такой 
информации информанты считают подростковый, и, с учетом особенностей 
возраста, информация должна транслироваться не из семьи, а через окружение 
или других значимых взрослых.

Из наиболее эффективных форм подачи такой информации участники интервью 
отмечают две: 1) информационные стенды и плакаты в учреждениях, которые 
человек разглядывает во время ожидания;  2) короткие информативные видео-
ролики, описывающие заболевания или меры профилактики. Также в качестве 
формы информирования отмечаются фоновые информационные сообщения в 
связи с болезнями или смертями знаменитостей.

В группе обозначены несколько основных моделей поведения при заболевании. 
Первое различие в поведении наступает в получении информации: 1) при 
подозрении на заболевание – получение информации осуществляется через 
неформальные каналы, у друзей, знакомых, коллег; 2) при заболевании – 
получение информации непосредственно у врача в медицинском учреждении. 

Отношение к лечению заболевания вполне логично связано с общим отношением 
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к медицине и здравоохранению, поэтому присутствуют варианты поведения 
«поспи и все пройдет», «стараемся не болеть, держаться до последнего». Если 
это не помогает, то используется народная медицина и, в крайнем случае, визит 
к врачу. Принципиально отличается поведение, если речь идет о ребенке, в этом 
случае обращение к врачу – первое действие. Соответственно, для представителей 
данной группы информантов обращение к врачу достаточно редки: «совсем когда с 
постели встать не можешь, тогда уже обращаешься». Если качество медицинского 
обслуживания не удовлетворяет или вызывает подозрение компетентность 
специалистов, единственное действие, возникающее у информантов – сменить 
врача, пойти к другому. Поскольку посещения врача воспринимается информан-
тами как крайний случай, то рекомендации врачей стараются соблюдать.

В большей степени, чем другие группы, работники образовательных 
учреждений, участвовавшие в интервью, ставили акцент на профилактику, 
отмечая вынужденный ее характер.

К существующей модели контроля в сфере охраны здоровья «руководитель 
организации – министерство», по мнению информантов, в идеале должно 
добавиться мнение пациентов и рядовых врачей, чтобы каждый мог осуществлять 
контроль в рамках своей позиции, занимаемой должности и профессиональных 
знаний.

2.3 Индикаторы оценивания качества медицинских услуг и охраны здоровья 
населением. Информированность о сахарном диабете среди данной группы 
информантов несколько ниже. Основным сценарием, как и в группе «диабетики», 
является личный контакт и опыт. 

В качестве признаков сахарного диабета информанты выделяют: жажду, 
слабость, боль в ногах, резкое изменение веса. При этом в качестве 
диагностического инструмента практически все отметили «тест полоски» и 
обращение к эндокринологу. В числе основных методов лечения отмечаются: 
1) диета; 2) снижение веса; 3) отказ от сладкого; 4) лекарства; 5) инсулиновые 
инъекции. Всю информацию о диабете информанты получили от самих больных 
диабетом, в том числе и информацию о том, что при заболевании эндокринолог 
дает информационные брошюры, а потом люди сами начинают интересоваться и 
собирать информацию про свое заболевание.

Сами информанты не сталкивались с необходимостью приобретать препараты 
для больных диабетом, поэтому предполагают, что с получением инсулина 
существует такие трудности как затраты времени, сил и средств на получение 
рецептов и приобретение препаратов. Качество работы врачей, диагностирующих 
диабет, информанты оценивают хорошо, основываясь на мнении знакомых 
и родственников, больных диабетом и собственном опыте прохождения 
диспансеризации.
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Говоря о критериях качества медицинского обслуживания, информанты на 
первое место ставят психо-эмоциональную составляющую – у пациента должен 
появиться страх: «пока не напугаешь человека, то он шевелиться не будет.», 
«нужно пациенту расписать все негативные перспективы»,  «сначала напугать, 
рассказать о последствиях, потом убедить пациента менять образ жизни». 

В целом среди группы информантов распространена позиция недоверия к 
системе здравоохранения, что подчеркивают и сами информанты. В качестве более 
содержательных критериев качества медицинского обслуживания, информанты 
отмечают 1) оперативность оказания помощи; 2) полнота оказания услуг в одном 
месте.

3. Отношение к необходимости и возможности участия в обще-
ственном контроле группы «Рабочие». 

3.1 Представления об общественном контроле в сфере охраны здоровья. В данной 
группе информантов в качестве субъектов, осуществляющих контроль в сфере 
охраны здоровья, указываются следующие: 1) Министерство здравоохранения 
Свердловской области; 2) Губернатор Свердловской области; 3) Президент РФ; 
4) органы прокуратуры. Однако такие представления дополняются достаточно 
размытым пониманием механизмов контроля.

В данной группе информантов также отмечается не только наличие контроля 
в сфере охраны здоровья за учреждениями системы, но и контроль со стороны 
медицинских учреждений за уровнем заболеваемости населения.  Частота 
осуществляемого контроля, по мнению информантов, ведется ежегодно, 
ежеквартально, по аналогии с бухгалтерией предприятия.

Понимание термина «общественный контроль» вызывает у информантов 
ассоциации с такими организациями как Фонд «Город без наркотиков», проект 
«Стоп-Хам», народная дружина. Модель общественного контроля, с которой 
согласились все информанты в группе, была сформулирована следующим образом: 
«из народа выбираются представители и они проверяют, или определенным 
коллективом выбираются люди, один или два человека. Они занимаются 
определенными вопросами либо контроля за деньги, либо бесплатно на каких-то 
общественных началах». Возможность общественного контроля в сфере охраны 
здоровья кажется информантам маловероятной на общественных началах. 
Еще одно опасение связано с закрытостью профессионального медицинского 
сообщества – медицина не допускает контроля со стороны сторонних субъектов, 
не осведомленных в делах отрасли:  «в общественную организацию должны 
набираться люди, не просто бабушки, которые хотят проверять, но не знают, как 
это делается. Медицина – это очень специфичная отрасль. Соответственно в эту 
организацию нужно набирать врачей с медицинским образованием, но ведь у нас 
медики – это каста, у них свои правила, и опять получится, что свои проверяют 
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своих. Бессмысленно …». 

Достаточно широкий спектр информационных каналов обозначен участниками 
интервью, однако акцент ставиться на интернет-источники. Общий перечень ин-
формационных каналов можно представить следующим образом: 1) печатные 
издания – газеты, рекламные брошюры, информационные брошюры, журналы 
в больницах и салонах красоты; 2) радио – Эхо Москвы, передача с участием 
представителя областной больницы; 3) телевидение – специализированные 
кабельные каналы, передачи про здоровье на федеральных и областных каналах; 
4) интернет – форумы портала Е1, сайт «Медгородок», общие поисковые запро-
сы; 5) личные консультации. Основные каналы, из которых получают сведения 
о сфере охраны здоровья информанты данной группы, это интернет и личные 
контакты. Приоритетность источников выстроена следующим образом: «друг – 
специалист – медик, потом интернет, потом радио и телевидение». 

Только один информант имеет опыт обращения в органы власти на уровне 
личной консультации – проблему решить помогли. 

В целом наличие опыта работы с информационными и поисковыми системами 
в сети интернет делает привлекательной для информантов идею создания 
информационно-справочной системы в сфере охраны здоровья. В качестве 
примера приводятся сайты торговых компаний: «как на сайтах торговых фирм 
есть информация о сайте, о компании, прайс-листы, каталоги и есть окошко 
с консультантом, выпрыгивает - «чем вам помочь?», «…в идеале так: есть 
справочник, каталоги, картинки, характеристики, куда звонить, куда бежать и 
консультант «задайте вопрос, мы вам ответим мы онлайн» И чтобы название 
сайта было не «медстраптранспром»… а простое и доступное».

Информанты считают, что независимая общественная организация, 
осуществляющая контроль в сфере охраны здоровья, – это удобный инструмент, 
снимающий конфликт интересов, когда система контролирует сама себя. 
По аналогии приводятся примеры деятельности общества по защите прав 
потребителей и фирмы, оказывающей консультации по юридическим вопросам, 
возникающим в сфере здравоохранения. 

3.2 Представления о здоровье и модель поведения. Представления о здоровье в 
данной группе достаточно абстрактны, из всех возможных индикаторов здоровья 
отмечаются «отсутствие болезней, нормальное функционирование организма,  
здоровый образ жизни». Представления о здоровье складывались у информантов 
различными путями при различных обстоятельствах. Так, для нескольких 
информантов осознание представлений о здоровье произошло после 30-и, 
когда впервые начались сбои в работе организма. Вторая модель формирования 
представления связана с получением самостоятельности от родителей, 
поступлением в вуз, службой в армии. Отмечается и воздействие внешнего 
катализатора, столкновение с чем-то, что заставляет изменить представления 
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независимо от возраста. 

В качестве базовой, необходимой для каждого человека информации о 
здоровье информанты отмечают необходимость анатомических знаний и умение 
пользоваться поисковыми запросами в сети интернет. В качестве одной из форм 
отмечаются краткие информационные брошюры, книги: «В 78 году выпустили 
книжку в советском союзе, 30 страничную там кратко, лаконично описаны все 
необходимые знания, которые человек может увидеть, понять, применить. 
Например, что делать, если ногу сломал, 3-4 строчки».

Личная модель поведения у информантов выглядит следующим образом: 1) само-
диагностика, в т.ч. с применением сети интернет; 2) если симптомы болезни понятны 
– принимаются привычные меры; 3) если болезнь нетипичная – консультация у 
знакомого медицинского работника; 4) если знакомого медицинского работника 
нет – обращение к врачу. Исключение составляет заболевание ребенка, в данном 
случае информанты, в первую очередь, обращаются к врачу, в медицинское 
учреждение. При этом ограничение реакции на болезнь самодиагностикой с 
помощью информации из сети интернет считается информантами неправильным. 
Обращение к врачу для себя лично каждый информант считает крайней мерой, 
допустимой только в серьезных случаях, ограничивающих трудоспособность или 
угрожающих жизни.

При столкновении с низким качеством медицинского обслуживания 
в медицинском учреждении типичной реакцией будет терпение и поиск 
альтернативного решения. Один информант отметил несколько факторов, 
повлиявших на такое отношение к системе здравоохранения, в частности: 1) оче-
реди в регистратуру; 2) отсутствие необходимых специалистов в полном объеме; 
3) квалификация врачей; 4) отсутствие необходимых препаратов; 5) режим работы 
медицинских учреждений.

Основные рекомендации врачей информанты стараются соблюдать, но при этом 
отмечают сроки рекомендаций – краткосрочные выполняются, а для  соблюдения 
долгосрочных необходимо менять образ жизни, к чему информанты оказываются 
не готовы. Такое же отношение и к профилактике заболеваний, только один 
информант в группе занимается профилактикой и старается вести здоровый образ 
жизни.

В идеальном виде модель контроля качества в сфере охраны здоровья информанты 
видят как в сфере торговли или услуг, через организации, анкеты контроля 
качества, и экспертные оценки: 1) модель внешней экспертной контролирующей 
организации; 2) онлайн анкеты удовлетворенности качеством услуг; 3) модель 
внутренней проверки «имитация запроса» или «тайный покупатель».

3.3 Индикаторы оценивания качества медицинских услуг и охраны здоровья 
населением. Информированность о сахарном диабете в данной группе 
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сформировалась двумя путями, через личные контакты с больными или их 
родственниками и по каналам массового информирования. Среди информантов, 
имевших опыт личного общения с больными. В качестве основных симптомов 
диабета информанты отмечают усталость, сонливость, резкое изменение веса. 
Для диагностики сахарного диабета информанты считают необходимым сдачу 
анализа крови на сахар, а в качестве мер профилактики и лечения – необходимость 
есть меньше сахара, умеренное питание, а в случае заболевания – инсулиновые 
инъекции. 

Относительно трудностей получения необходимых препаратов информанты 
выделяют два аспекта – доступность платных и бесплатных лекарств. В частности 
отмечается, что приобрести инсулин и шприцы можно в любой аптеке, а трудности 
возникают с получением бесплатного инсулина.

В отношении качества диагностики и лечения мнения информантов сходятся в 
том, что ключевая проблема – это своевременная диагностика, поскольку в рамках 
общих осмотров диабет сложно диагностировать: «Чаще всего осмотр проходит 
так – тебя спрашивают, что-нибудь болит, не болит… все, иди, свободен», 
«На ранней стадии диагностировать сложно, да еще и мы все наплевательски 
относимся к своему здоровью, даже если плохо себя почувствовали, мы ведь не 
пойдем этим делом заниматься пока «отключка» уже не пошла. Диагностика – 
неудовлетворительна, да и с нашим человеком это сделать тяжело. Если еще нам 
кричат по поводу спида - презервативы, контакты, то о диабете нет информации».

В качестве способа решения данной проблемы возможно создание роликов 
социальной рекламы про экспресс диагностику диабета с помощью тестеров в 
аптеках.

Информанты считают, что при диагностике и лечении сахарного диабета врач 
должен направить человека на необходимые анализы для подтверждения диагноза, 
и в случае обнаружения дать полную информационную картину. При этом 
обозначается трудность в диагностике и первичной работе по информированию, 
поскольку профильный врач – это эндокринолог, а прием ведет терапевт, у которого 
существует серьезное ограничение во времени на проведение консультации.

В качестве основных критериев качества медицинского обслуживания 
информанты в данной группе выделяют: 1) чистота и качество оборудования, 
инструментов; 2) полнота предоставления информации о заболевании; 3) опера-
тивность, скорость предоставления лекарств, медицинской помощи.
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4. Отношение к необходимости и возможности участия в обще-
ственном контроле группы «Спортсмены».

4.1 Представления об общественном контроле в сфере охраны здоровья. 
Информанты данной группы выделяют два уровня контроля в сфере охраны 
здоровья: внутри системы охраны здоровья (контроль за деятельностью 
медицинских учреждений) и контроль со стороны системы здравоохранения за 
здоровьем населения.

В вопросах мониторинга состояния здоровья населения информанты данной 
группы подчеркивают высокий формализм в подходе, поскольку не ощущают 
последствий прохождения диспансеризации и профессионального осмотра. 

В самой системе здравоохранения информанты отмечают наличие достаточно 
большого числа контролирующих инстанций, в частности 1) Министерство 
здравоохранения; 2) Роспотребнадзор; 3) страховые компании; 4) санитарно-эпи-
демиологическая служба.

Представления об общественном контроле в данной группе информантов 
достаточно обширны, приводятся примеры деятельности различных общественных 
организаций. Примечательным является ответ одного из информантов: «Очень 
много законодательных актов, где прописано про общественный контроль, 
но он только на бумаге, в реальности его не существует и по факту он заменен 
государственным контролем». В качестве положительного опыта внедрения 
системы общественного контроля в группе озвучен опыт японских предприятий, 
где в рамках предприятия создаются независимые организации «кружки качества».

Возможность внедрения системы общественного контроля в сфере охраны 
здоровья информанты считают маловероятным из-за особенностей российского 
менталитета, жизненной позиции: «мы на своем уровне ничего не можем 
изменить, нашего желания недостаточно» и из-за особенностей самой системы 
здравоохранения: «система здравоохранения очень закрытая, ... не знаю, кто туда 
обычных людей подпустит».

Группой назван ряд информационных источников, в которых можно получить 
сведения о сфере охраны здоровья, однако используют для себя не все. В частности, 
к основным источникам информации относят: 1) СМИ, телевидение и радио; 2) 
интернет (сайт министерства здравоохранения); 3) информационные буклеты, 
листовки; 4) справочная система «Консультант плюс»; 5) информационные 
стенды, плакаты; 6) семинары и конференции.

Два самых массовых источника, по мнению информантов, это интернет-сайты и 
информационные брошюры, листовки. При этом полного доверия эта информация 
не вызывает. 

Опыт обращения в официальные государственные органы с запросом или 
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жалобой в группе неоднозначен. Следствием одного личного обращения стало 
увольнение лечащего врача, для решения другой личной проблемы пришлось 
оформлять жалобу в адрес министра, после чего проблема стала решаться.

Поскольку информанты привыкли обращаться к электронным сервисам и 
справочным системам, то и возможность появления информационно-справочной 
системы об охране здоровья воспринимается положительно. При этом отмечается 
в качестве оптимальной формы модель «личного кабинета», т.е. персональной 
страницы в данном сервисе.

Возможное появление общественной организации, осуществляющей контроль 
в сфере охраны здоровья, воспринимается положительно, однако сформулировано 
опасение, что такая организация столкнется со слишком большим числом 
обращений и утратит свою репутацию.

4.2 Представления о здоровье и модель поведения. Основное представление о 
здоровье в данной группе сводится к тезису – здоровье это отсутствие болезней. 
Такое отношение к здоровью сложилось у информантов после 40 лет, что связано с 
первыми проблемами со здоровьем, появлением серьезных заболеваний, утратой 
прежней физической формы.

В качестве необходимой для сохранения здоровья информации участники 
интервью указывают общие сведения о здоровом образе жизни и навыки 
самодиагностики. 

Наиболее приемлемые формы получения информации – это неформальные 
каналы и, прежде всего, личное общение. Отмечается также формат 
образовательных семинаров и школ. Следующий блок информационных каналов 
– это интернет и СМИ, при этом интернет ставится на первое место, а из средств 
массовой информации большее доверие вызывают радиопередачи.

На вопрос о модели поведения при заболевании информанты отметили 
несколько возможных стратегий: 1) не обращать внимание на заболевание, 
переносить на ногах, обращаться к врачу только в крайнем случае; 2) определить 
симптомы, изучить справочную информацию, в т.ч. в интернет, принять лекар-
ство, в случае ухудшения обратиться к врачу; 3) сразу же обратиться к врачу 
за консультацией и профессиональной помощью. Общий настрой группы по 
отношению к посещению врача негативный, на основании опыта ожидания в 
очередях, грубого и некорректного отношения медицинского персонала.

Если посещение врача не дает удовлетворительного результата информанты 
скорее постараются найти другого специалиста или перевестись в другое 
учреждение, но не решать проблему, возникшую на месте. При возникновении 
подозрений в компетентности медицинского персонала информанты склонны 
проверять подозрения, обращаясь в интернет или консультируясь у другого 
специалиста. При этом рекомендации врача не всегда соблюдаются или 
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соблюдаются не в полном объеме. 

Поскольку группа информантов состоит из бывших и действующих 
спортсменов, то акцент в группе ставиться больше на профилактику и здоровый 
образ жизни, чем на лечение. В частности практически всеми участниками 
отмечена необходимость применения мер профилактики, соблюдения режима 
питания, занятия физическими нагрузками.

Говоря об идеальной модели контроля в сфере охраны здоровья, информанты 
отмечают, что каждый человек должен иметь возможность оценки, основанной на 
собственном опыте. 

Одним из информантов отмечается модель профессионального стандарта и 
внедрение технологических карт в системе здравоохранения как инструмент для 
общественного контроля. 

4.3 Индикаторы оценивания качества медицинских услуг и охраны здоровья 
населением.

Информированность участников группы о сахарном диабете как предмете 
обсуждения сформировалась несколькими каналами: 1) личное общение с 
больными сахарным диабетом, либо их родственниками; 2) личный интерес, 
вызванный наблюдением; 3) из средств массовой информации.

Симптоматику сахарного диабета обозначили люди, лично знакомые с 
больными: слабость, жажда, головокружения. Также высказано предположение о 
том, что один из признаков – это запах алкоголя, спирта. О способах диагностики 
сахарного диабета проинформированы все участники и, в первую очередь, 
отмечают наличие легкодоступных глюкометров или сдачу крови на анализ в 
медицинском учреждении.

Поскольку диабет является непростым заболеванием, то лечение, по мнению 
информантов, связано со строгим соблюдением режима питания, обязательными 
физическими нагрузками и применением лекарственных препаратов. В группе 
отмечается, что диабет есть двух типов и для больных первым типом необходим 
инсулин, при этом проблем с инсулином нет, т.к. его легло можно купить, а получать 
инсулин бесплатно рассматривается как теоретическая возможность. Система 
диагностирования и лечения диабета, по мнению участников группы, работает 
хорошо. Основная проблема не в том, чтобы получить качественную диагностику, 
а в том, чтобы попасть к врачу из-за организации в системе здравоохранения.

При диагностировании сахарного диабета первым делом, по мнению 
информантов, пациент должен быть направлен на школу диабетиков и получить 
полную информацию о своем заболевании, включая рекомендации по режиму 
питания и физическим нагрузкам.



59

В качестве основных критериев медицинского обслуживания для больных 
сахарным диабетом информанты отмечают 1) оперативность помощи; 2) 
доступность специалистов. Отдельным пунктом отмечается порядок и 
возможность получения инвалидности. 

На основании анализа результатов проведенных групповых интервью 
можно сделать ряд выводов о формах, содержании и предмете потенциального 
информационного запроса в адрес органов власти (организаций, осуществляю-
щих отдельные публичные полномочия) со стороны отдельных групп населения 
по вопросам охраны здоровья, о системе представлений и моделях поведения 
жителей региона в этой сфере. Первое, наиболее значимое для нас, это особенности 
менталитета и отношение к здоровью.

В большинстве случаев человек не задумывается о своем здоровье и 
относится с пренебрежением. В процессе жизни человека эти представления 
меняются, и мы можем выделить несколько ключевых точек, связанных с 
формированием таких представлений: 1) возраст 17-18 лет – увеличение степени 
свободы и самостоятельности, смена социальных ролей и статусов, переход на 
самообеспечение формируют общую картину представлений; 2)  возраст 25-
30 лет – период первичного деторождения, обучение закончено и начинается 
трудовая деятельность, что ставит вопрос о необходимости понимания состояния 
собственного организма; 3) возраст 40-45 лет – заметное изменение состояния 
организма, что влияет на переоценку представлений о здоровье.

Вместе с тем сохраняется достаточно традиционалистское отношение к 
государственным органам, государству в целом и системе здравоохранения 
в частности. Именно поэтому для информантов основным органом контроля 
выступает министерство, а возможность повлиять на что-то кажется невозможной. 
Т.е. существует позиция ожидания государственного решения, необходим 
«батюшка царь», который все исправит. Сама система здравоохранения 
представляется «черным ящиком», в котором что-то происходит, но непонятно 
что. Следует отметить, что среди всех информантов, во всех группах были люди, 
официально обращавшиеся в органы власти с запросами, при этом все получившие 
положительное решение своего вопроса.

Откуда, из каких информационных источников формируются такие 
представления? В первую очередь, многие аспекты заданы существующими 
стереотипами, транслируемыми через неформальные каналы, ведь именно 
неформальным каналам отведена более доверительная роль.

Остановимся более подробно на информационных каналах, через которые 
люди получают информацию о сфере охраны здоровья. Для типологизации и 
визуализации информационных каналов можно взять два основных критерия: 1) 
степень формальности; 2) уровень специализации в предметной области (рис.6).
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Рис.6. Типологизация информационных каналов.

Для большинства информантов во всех группах существует ориентация на 
группу специализированных неформальных источников, менее всего доверие 
вызывают общие формальные источники. В связи с этим возникает ситуация, 
при которой информационно-справочная система, содержащая сведения о сфере 
охраны здоровья, в режиме он-лайн будет воспринята с большим уровнем доверия, 
чем официальная общественная организация, осуществляющая независимый 
контроль в сфере охраны здоровья.

Еще одним культурным феноменом, негативно влияющим на взаимодействие 
населения с системой здравоохранения, является правовой нигилизм, т.е. обычный 
человек просто не знает, какие права он имеет при получении медицинской помощи 
и что нужно делать, если помощь не оказана или оказана неквалифицированно. 

Совокупность этих факторов формирует типичную модель поведения человека 
в случае заболевания, когда обращение к врачу часто является крайней мерой. 
На рисунке 7 специально не указано состояние «здоровья», т.к. модели поведе-
ния людей с разным состоянием здоровья несколько различны (люди с астмой 
или диабетом чаще склонны обращаться к врачу при ухудшении состояния, 
т.к. привычным состоянием является болезнь), но есть единая для всех точка 
отсчета – это привычное состояние организма. Поведение людей с хроническими 
заболеваниями точно так же укладывается в данную схему, просто хроническое 
заболевание  становится «привычной болезнью» с уже известными способами 
лечения. 
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Привычное состояние

Ухудшение состояния

Самодиагностика Привычная болезнь
Самолечение

Утрата
работоспособности

Нетипичное состояние Консультация у специалиста, 
обращение к врачу, лечение

Игнорирование 
заболевания

Выполнение рекомендаций,
профилактика

Рис.7. Модель поведения при заболевании.

Исходя из типовой модели поведения при заболевании, обращение в 
учреждение здравоохранения осуществляется при уже достаточно плохом 
самочувствие и запущенном состоянии, вследствие этого основным критерием 
оценки качества обслуживания в глазах информантов становится оперативность 
получения помощи. Данная характеристика складывается из ряда параметров: 
1) наличие всех необходимых специалистов; 2) длина очереди записи на прием; 
3) время ожидания на получение талона в регистратуре; 4) время ожидания 
перед приемом. Кроме этого существуют еще несколько значимых индикаторов 
оценки качества: 1) чистота, в том числе внешний вид персонала, помещений, 
оборудования; 2) отношение и вежливость медицинского персонала; 3) качество и 
удобство диагностики, в том числе, возможность сдать все необходимые анализы 
в одном месте; 4) полнота информации, предоставляемой пациенту по его за-
болеванию. Очевидно, что указанные показатели могут быть использованы для 
создания системы мониторинга качества медицинской помощи в медицинских 
учреждениях.

Для более качественного контроля в сфере охраны здоровья необходимо 
внедрение технологических, процессуальных карт, регламентирующих порядок, 
алгоритм действий врача и пациента при диагностике определенных типов 
заболеваний. В этом случае любой человек сможет сказать, были ли соблюдены 
необходимые процедуры и использованы диагностические методы в его случае, 
обратившись к открытой информации из профессионального стандарта, 
процессуальной карты. 

В целом, следует отметить, что в качестве идеальной модели представителям 
различных групп общественности интересна и понятна идея общественного 
контроля в сфере охраны здоровья (рис.8). Данная модель наиболее оптимальна 
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при наличии он-лайн сервиса в автоматическом режиме, принимающего 
жалобы от населения, и осуществляющая сервисы мониторинга удовлетворения 
качеством оказанных медицинских услуг. Если такой сервис будет существовать, 
то население готово использовать его, участвуя в опросах, выставляя оценки и 
комментарии. 

Оценивая возможность создания общественной организации, участники 
исследования отмечают две проблемы – необходимость источников 
финансирования деятельности и сложность преодоления закрытости 
профессионального медицинского и управленческого сообщества. Данная орга-
низация в идеале должна существовать в рамках волонтерской помощи, но реаль-
ность такова, что фактически без финансирования организация существовать не 
сможет. Бесплатно сейчас никто не готов взять на себя такой объем ответствен-
ности и работы по организации, хотя такая организация нужна как буфер между 
населением и системой здравоохранения, выполняющий функции ретранслятора 
важной информации от системы здравоохранения и обобщением проблем, 
возникающих у населения.

Справочно-информационная система.
Сайт. База данных.

Органы власти

Общественная 
организация

Учреждения
здравоохранения

Различные группы общественности

Рис.8. Модель функционирования общественной организации, осуществляющей контроль в сфере 
охраны здоровья.

Очевидно, что в существующей сегодня системе здравоохранения множество 
проблем, а учитывая особенности менталитета и требования к индикаторам 
качества, одной из наименее решаемых является проблема информационных 
потоков. В данном случае именно информационная составляющая может стать 
основой деятельности общественной организации осуществляющей контроль в 
сфере охраны здоровья, что, отчасти, позволит снизить нагрузку на медицинские 
учреждения и увеличить уровень доверия у широких групп общественности.
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Для реализации такой модели возможно несколько решений:

1. Создание единой информационно справочной системы в режиме он-лайн, 
включающей базу данных, сайт для публичного доступа и возможно call-центр. 
Существующий пример - сайт медгородок http://www.medgorodok.ru/. Для более 
эффективной работы данный ресурс должен быть обеспечен функционалом лич-
ного кабинета с возможностью направления официального запроса или жалобы.

2. Создание модели обработки и систематизации запросов населения с 
последующим направлением комплексных предложений в органы власти.

3. Информирование населения об актуальных нововведениях в сфере охраны 
здоровья, донесение нормативных актов и статистической информации в 
доступном для понимания виде, описание алгоритмов поведения в различных 
ситуациях, связанных с системой здравоохранения.

4. Организация семинаров, конференций, обучения в формате «ликвидация 
безграмотности» для широких слоев населения с привлечением действующих 
специалистов из системы здравоохранения.

5. Организация мониторинга качества медицинского обслуживания через он-
лайн анкетирование, и экспертное оценивание учреждений здравоохранения.

6� Создание и тиражирование цикла вебинаров и социальной рекламы по 
вопросам охраны здоровья, объясняющих признаки заболевания, способы 
диагностики и возможные последствия и осложнения.
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Часть 4. 
Оценка нормативных оснований участия органов 

власти (организаций, осуществляющих отдельные 
публичные полномочия) в формировании 

эффективной региональной системы 
информирования граждан в сфере охраны 

здоровья
Основным вопросом, на который необходимо найти ответ в результате 

анализа нормативной базы, является вопрос о том, является ли достаточной 
для формирования эффективной региональной системы информирования 
граждан в сфере охраны здоровья совокупность правовых норм, преобразующих 
конституционные гарантии в этой сфере в реальный управленческий механизм 
информирования.

1. Общие нормативные основы реализации права граждан на 
получение информации об охране здоровья.

Основные права и свободы человека и гражданина, в том числе и в сфере охраны 
здоровья, закреплены в Конституции Российской Федерации. В соответствии 
с частью 1 статьи 41, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Частью 3 
указанной статьи предусмотрено, что сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законом. В приведенных нормах 
определены конституционные гарантии основ информирования населения по 
вопросам  охраны здоровья.

К рассматриваемым правоотношениям также применимы и общие 
конституционные нормы, касающиеся информирования населения органами 
публичной власти и права граждан на получение информации любыми 
законными способами. Часть 2 статьи 24 устанавливает обязанность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных 
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. В части 4 статьи 29 закреплено право каждого 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом.
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Базовым федеральным нормативным правовым актом в сфере охраны здоровья 
является Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Как показывает анализ положений 
закона, основными полномочиями органов публичной власти всех уровней власти 
являются полномочия по вопросам информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, угрозах распространения социально значимых заболеваний и 
эпидемий. Имеются и некоторые другие полномочия у органов публичного 
управления разного уровня, однако целостной системы требований к форме и 
содержанию информирования населения они не создают22 - ряд нормативных 
актов для развития отсылочным норм не приняты, ряд норм содержит дефекты 
(отсутствие субъекта исполнения или механизма реализации) и т.д.

Так, законом предусмотрено формирование и официальной статистической 
информации в сфере охраны здоровья, которая является общедоступной и 
размещается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет» (часть 4 ста-
тьи 97 федерального закона). В настоящее время утверждённый перечень такой 
статистической информации отсутствует. Последняя статистическая информация, 
которую удалось обнаружить на сайте Министерства здравоохранения РФ – за 
2012 год23. Также на сайте есть раздел «Здравоохранение в цифрах»24, послед-
няя информация в котором обновлялась 12 декабря 2014 года. На сайте Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области в разделе «открытые данны-
е»25 размещена «Статистическая информация о состоянии здоровья и оказания 
медицинской помощи населению Свердловской области» по 13 показателям за 
2014 год в целом по Свердловской области.

К полномочиям органов публичной власти, влияющих на информирование 
населения в сфере охраны здоровья, также относятся некоторые полномочия 
федеральных органов государственной власти по правовому регулированию 
вопросов, касающихся охраны здоровья. Например, порядок организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (часть 2 статьи 30). Однако до настоящего времени такой 
порядок не установлен.

Ряд нормативных требований об информировании населения, установленный 
федеральным законом, не содержит указания на конкретный уполномоченный 
орган власти в качестве организатора или исполнителя данных требований. 
Информация о факторах, влияющих на здоровье население, предоставляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в соответствии с их полномочиями, а также организациями в порядке, 
22  Более подробная информация содержится в отчете об исследовании.
23  (https://www.rosminzdrav.ru/documents/8029-statisticheskaya-informatsiya-2012
24  https://www�rosminzdrav�ru/open/usefull/stat/
25  http://minzdrav.midural.ru/article/show/id/1210
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предусмотренном законодательством Российской Федерации (статья 23). И каждый 
из органов власти определяет далее самостоятельно, насколько выполняемые им 
управленческие полномочия определяют форму и содержание информирования 
населения.

Так, например, приказом Минздрава РФ от 02.12.1999 г. № 429 «О порядке 
предоставления информации» утвержден Порядок предоставления гражданам и 
пользователям (потребителям), независимо от их правовой формы, информации 
о санитарно - эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, 
качестве и безопасности продукции производственно - технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Однако сфера применения данного Порядка весьма ограничена. Пунктом 4 
Порядка предусмотрено, что гражданам и пользователям (потребителям) такая 
информация общего назначения предоставляется бесплатно по следующим 
разделам деятельности: «4.1. О действующих нормативных правовых актах в 
области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
4.2. О заболеваемости населения, о результатах выполняемых в рамках 
госсанэпиднадзора лабораторных и инструментальных исследований объектов 
среды обитания в объеме, предусмотренном официально утвержденными 
формами статистического наблюдения.».

Информация общего назначения доводится до пользователей (потребителей) 
в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по сетям электронной 
и почтовой связи, через средства массовой информации (СМИ) в режиме 
регулярных сообщений или по запросам пользователей (потребителей) (пункт 
5). Специализированная информация, для получения которой требуется 
анализ и обработка данных государственного статистического наблюдения, 
предоставляется за плату в установленном порядке (пункт 6). Иных правовых актов 
о предоставлении гражданам информации о факторах, влияющих на здоровье, в 
общедоступном информационном пространстве обнаружить не удалось.

В некоторых случаях правовые нормы являются декларативными, не 
содержат каких-либо механизмов их реализации. Так, согласно федеральному 
закону, «Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского 
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 
здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом» 
(часть 3 статьи 30). Каких-либо нормативных правовых актов, определяющих 
технологию реализации данной нормы, не в общедоступном информационном 
пространстве не выявлено.

Таким образом, нормативные предписания, определяющие обязанности 
органов власти и организаций по сути информирования населения в сфере охраны 
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здоровья, весьма неопределенны.

Помимо закрепления прямых предписаний в адрес органов власти об 
обязанностях по информированию населения, еще одним способом нормативного 
гарантирования доступа граждан к информации об охране здоровья является 
закрепление и детализация соответствующих прав граждан ан получение 
информации – о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья 
(пункт 5 части 5 статьи 19 федерального закона); о медицинской организации, 
об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их 
образования и квалификации (часть 7 статьи 21); о состоянии своего здоровья 
(часть 1 статьи 22) и т.д. Реализация перечисленных прав граждан гарантируется 
соответствующими обязанностями медицинских организаций, закрепленными в 
части 1 статьи 79 федерального закона, значимыми для формирования общедо-
ступной информационной базы данных. 

Следует обратить особое внимание на реализацию права граждан на получение 
достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих 
сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая 
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района 
проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве 
и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых 
продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности 
для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг (статья 23). 
Данное нормативное требование может стать базовой нормой для формирования 
общедоступной информационной базы данных по вопросам охраны здоровья 
населения. Если преобразовать указанное право граждан на получение 
информации в соответствующие компетенции уполномоченных органов власти 
по надлежащему информированию граждан, то в стратегической перспективе 
можно компенсировать информационный поток от граждан, поступающий в 
органы власти в виде индивидуальных обращений, адекватным информационным 
потоком, формируемым органами власти и организациями в соответствии с 
реальным и потенциальным запросом населения.

Как показывает анализ требований закона, основные обязанности по 
информированию граждан лежат не столько на органах государственной 
власти и местного самоуправления, сколько на медицинских организациях и 
сотрудниках организаций, непосредственно взаимодействующих с пациентами. 
Однако очевидно, что реализация этих обязанностей в оптимальной форме 
возможна только в том случае, если в регионе сформулированы, поддерживаются, 
контролируются и своевременно корректируются приоритеты, методы и средства 
информационной политики в сфере охраны здоровья.

Обязанности по информированию населения можно условно разделить на 
индивидуальное информирование – предоставление конкретному гражданину 
информации о состоянии его здоровья, методах лечения, возможности выбора 
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медицинской организации, правах и обязанностях и т.д., и информирование 
коллективное – информирование неопределенного круга лиц об условиях 
предоставления медицинской помощи, государственных гарантиях оказания 
бесплатной медицинской помощи, факторах риска для здоровья, здоровом образе 
жизни. Указанное разделение является достаточно условным, поскольку одна и та 
же информация, если она не связана с особенностями заболевания конкретного 
лица, может предоставляться как индивидуально, так и коллективно. При этом 
для более корректного разграничения виды информирования целесообразно 
классифицировать по способу распространения информации. В таком случае к 
коллективному информированию будет относиться предоставление информации 
способом, обеспечивающим к ней доступ неограниченного круга лиц.

В настоящем исследовании рассматривается нормативно правовое 
регулирование коллективного способа информирования.

2. Методы информирования населения.
2.1 Пропаганда как эффективное средство информирования.

В числе методов коллективного информирования особо следует выделить такую 
разновидность, как пропаганда. 

Частным случаям пропаганды в сфере охраны здоровья посвящены статья 
6 Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов», пункт 4 статьи 17 и пункт 4 части 2 статьи 79 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пункт 12 статьи 
6 и пункт 5 части 2 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Особенностью данного вида информирования является то, что законодательство 
не содержит четкого определения термина «пропаганда», позволяющего 
говорить о нормативно установленных ее формах и методах, также отсутствуют 
и нормативные акты, которыми были бы установлены порядки реализации 
органами государственной власти полномочий по пропаганде и формы оценки 
результатов их реализации.

Технологически, пропаганда — это процесс передачи определенных идей 
или комплексов идей аудитории с расчетом на их усвоение ею. Специфи-
ка состоит в том, что аудитория, т.е. объект воздействия, определяется самим 
пропагандистом, и при этом он должен не только преподносить ту или иную 
идею в виде, удобном для восприятия, но и способствовать ее воплощению в 
жизнь. Пропаганда имеет конкретную цель и рассчитана на инициирование 
практической деятельности, в этом состоит ее отличие от агитации, направленной 
на стимулирование деятельности по осуществлению пропагандируемых идей. 
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Поэтому пропаганда, как правило, содержит не просто идеи, а набор конкрет-
ных установок, простых и ясных руководств к   действию26. В теории качестве 
основных характеристик пропаганды принято выделять: 1) наличие аргументации 
(обоснование желательности предлагаемого поведения для объекта пропаганды); 
2) предложение объекту пропаганды образца поведения.

2.2 Независимая система оценки качества как условие эффективного 
информирования.

Одним из наиболее значимых элементов системы коллективного информирования 
граждан в сфере охраны здоровья является независимая система оценки качества. 
Независимая система оценки качества предоставления социальных услуг была 
ведена Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования». Координация 
деятельности и общее методическое обеспечение проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья, образования осуществляются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения, в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1202.

Положения федеральных законов, касающиеся независимой системы оценки 
качества, во многом схожи, поэтому рассмотрим для примера независимую 
систему оценки качества в сфере здравоохранения. Она регулируется статьей 
79.1 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Немаловажным является то, что независимая оценка качества 
оказания услуг медицинскими организациями рассматривается в законе в 
качестве одной из форм общественного контроля, а целью ее проведения является 
предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг медицинскими 
организациями, а также повышение качества их деятельности. 

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями 
предусматривает оценку условий оказания услуг по ряду критериев – открытость 
и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий 
предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания 
предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников медицинской организации; удовлетворенность 
оказанными услугами. Нетрудно заметить, что в значительной степени указанные 
критерии совпадают с теми индикаторами оценки качества, которые были 
сформулированы в ходе проведения групповых фокусированных интервью.

26  Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарика. Под редакцией А.А. Ивина. 2004.
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Субъектами проведения независимой оценки являются общественные советы 
по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится 
независимая оценка, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти с предварительным обсуждением на общественном 
совете. Такие показатели утверждены Приказом Минздрава России от 28.11.2014 
г. № 787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями».

Информация о деятельности общественного совета размещается органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, при которых он 
создан, на своем официальном сайте в сети «Интернет».

Поступившая в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления информация о результатах независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями подлежит обязательному рассмотрению 
указанными органами в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по 
совершенствованию деятельности медицинских организаций.

Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями размещается соответственно:

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в сети «Интернет»;

2) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления на своих официальных сайтах и официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
в сети «Интернет».

На сайтах органов государственной власти и местного самоуправления, и 
на сайтах медицинских организаций должна быть обеспечена техническая 
возможность выражения мнений пациентами о качестве оказания услуг 
медицинскими организациями. Так, на сайте Министерства здравоохранения 
РФ в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 
организациями» размещены анкеты для оценки качества оказания услуг 161 
медицинской организацией, подведомственной Минздраву России27. На сайте 
Министерства здравоохранения Свердловской области размещена анкета для 
изучения общественного мнения о качестве оказываемой медицинской помощи в 

27  http://www.rosminzdrav.ru/open/supervision/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-
okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami/anketa-dlya-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-
meditsinskimi-organizatsiyami-nahodyaschimisya-v-vedenii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-f-
ederatsii 
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медицинских организациях Свердловской области28. Но данная анкета находится 
не в разделе «независимая оценка качества», а в разделе «опросы граждан».

Перечень информации, необходимой для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями, а также требования 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» утверждены Приказом 
Минздрава России от 30.12.2014 г. № 956н. Согласно приказу, информация 
должна размещаться в доступной, наглядной, понятной форме, в том числе в 
форме открытых данных, при этом обеспечивается открытость, актуальность, 
полнота, достоверность информации, простота и понятность восприятия 
информации, наличие карты официального сайта для удобства навигации по 
сайту, работоспособного поиска по сайту, версии для слабовидящих, отсутствие 
ошибок, а также другие возможности для удобной работы пользователей 
сайта (пункт 3 Требований). На официальных сайтах должна обеспечиваться 
возможность выражения мнений получателями медицинских услуг о качестве 
оказания услуг медицинскими организациями (анкетирование) (пункт 9). 
Приказом закладываются основы для обеспечения системности информации, 
ее воспринимаемости. В то же время требования по обеспечению полноты и 
актуальности информации до настоящего времени не формализованы.

2.3 Информирование в системе обязательного медицинского страхования.

Еще одним средством информирования граждан об их правах и обязанностях 
в сфере охраны здоровья оперирует механизм обязательного медицинского 
страхования, к участникам которой, кроме организаций здравоохранения, 
относятся также фонды обязательного медицинского страхования и страховые 
медицинские организации. Основные подходы к информированию в сфере ОМС 
зафиксированы в Письме Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 10.06.2014 г. № 3109/30/и «О направлении информационного 
письма». Информационное письмо подготовлено для использования в работе 
территориальными фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями 
(далее - СМО) и медицинскими организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере ОМС, и содержит подходы к обеспечению информированности 
застрахованных лиц об их правах при получении медицинской помощи по 
программам обязательного медицинского страхования, регламентированных 
основными нормативными правовыми актами. В письме перечислены основные 
направления работы участников ОМС по информированию, а также содержатся 
рекомендации по форме, содержанию и методам информирования. 

2.4 Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
28  http://minzdrav.midural.ru/article/show/id/1012 
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государственной власти.

Общие гарантии обеспечения доступа населения к информации о деятельности 
органов государственной власти закреплены в Федеральном законе от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». В статье 4 закреплены основные 
принципы обеспечения доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления; в статье 6 перечислены способы 
обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления.

3. Нормативные правовые акты Свердловской области по 
вопросам информирования граждан в сфере охраны здоровья.

Законодательство Свердловской области, регулирующее вопросы 
информирования населения об охране здоровья, формировалось на основе 
перечисленных выше нормативных актов федерального уровня. Базовым законом 
в данном случае является Закон Свердловской области от 21.11.2012 г. № 91-ОЗ 
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в подпунктах 9 и 12 статьи 
5 которого воспроизведены перечисленные в федеральном законе полномочия 
органов государственной власти Свердловской области, а в подпунктах 3 и 5 пункта 
1 статьи 6 – соответствующие полномочия органов местного самоуправления. 
Каких-либо новаций в областном законе не установлено.

Полномочия по пропаганде также закреплены в областном законе фрагментарно. 
При этом основном законодательным актом области – Уставом Свердловской 
области, установлено базовое основание для формирования целостного механизма 
пропаганды – определено,  что органы государственной власти Свердловской 
области и иные государственные органы Свердловской области в пределах их 
полномочий осуществляют пропаганду здорового образа жизни (подпункт 5 статьи 
113). Однако это положение не нашло своего отражения в Законе Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». 

Если «профильное» законодательство Свердловской области о здравоохранении 
не содержит большого количества норм, регулирующих порядок информирования 
населения по вопросам охраны здоровья (данные вопросы достаточно подробно 
урегулированы федеральным законодательством), то отдельные элементы 
механизма такого информирования встречаются в законах с иным предметом 
регулирования. Так, статьей 9 Закона Свердловской области от 22.10.2009 г. № 
91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской области» регулируются отношения 
по пропаганде сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. В Законе Свердловской области от 29.10.2013 г. № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 
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также закреплены ряд полномочий органов государственной власти Свердловской 
области, связанных с информированием, в том числе, пропагандой по вопросам 
охраны здоровья (подпункт 2 пункта 3 статьи 3; подпункт 3 пункта 2 статьи 4; 
подпункт 1 пункта 3 статьи 4; подпункт 1 пункта 4 статьи 4).

Единственный нормативный акт, в котором дается определение одного 
из видов пропаганды – Областной закон от 19.12.1997 г. № 78-ОЗ «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании на территории Свердловской области». 
Антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том 
числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе 
негативного отношения к наркомании (подпункт 9 статьи 2). Согласно положениям 
данного закона, уполномоченные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, физической культуры и спорта, реализации прав молодежи 
осуществляют разработку и проведение мероприятий по антинаркотической 
пропаганде.

В целях реализации отдельных полномочий, предоставленных Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
был принят Закон Свердловской области от 14.05.2010 г. № 26-ОЗ «О порядке 
утверждения перечней информации о деятельности государственных органов 
Свердловской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Согласно пункту 3 статьи 2 данного закона, перечни 
информации о деятельности Правительства Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, размещаемой в сети «Интернет», утверждаются Правительством 
Свердловской области.

Перечень информации о деятельности областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» был 
утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. 
№ 962-ПП «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Свердловской области и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области». Этот перечень является обязательным для всех областных 
органов государственной власти Свердловской области, деятельность которых 
будет рассматриваться ниже.

Следует отметить, что предусмотренная перечнем информация лишь частично 
отвечает критериям оценки, используемым в настоящем исследовании:

•	 системность информации обеспечивается частично; предусмотрено 
размещение информации в соответствующих разделах официальных сайтов, 
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но не предусмотрены механизмы тематического накопления информации; 
используемую структуру информации оценить не представляется возможным с 
точки зрения удобства неквалифицированного пользователя; 

•	 адресность информации перечнем не предусмотрена;

•	воспринимаемость информации оценить не представляется возможным, 
поскольку ее параметры перечнем не задаются;

•	достоверность информации перечень обеспечивает в достаточной мере; 

•	объективность обеспечивается посредством размещения официальных 
данных;

•	полнота также следует из содержания перечня, который не предусматривает 
необходимость обращения для получения необходимой информации к иным 
источникам;

•	 актуальность обеспечивается установлением конкретных (достаточно 
коротких) сроков для размещения соответствующей информации. Остается при 
этом неясным, является ли информация актуальной для конечного потребителя – 
для различных групп населения.

4. Правовое обеспечение информирования населения в органах 
государственной власти Свердловской области, осуществляю-
щих воздействие на состояние общественного здоровья.

4.1 Министерство здравоохранения Свердловской области.

Одним из основных документов, регулирующих деятельность Министерства 
здравоохранения Свердловской области является Регламент министерства, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 08.12.2008 г. № 2204-п. Данный документ не регулирует порядка осуществления 
министерством работы по информированию населения по вопросам охраны 
здоровья.

По вопросам работы с обращениями граждан в пункте 107 Регламента 
содержится лишь отсылка к федеральному закону. Приказом Минздрава 
Свердловской области от 30.12.2013 № 1729-п утвержден Порядок работы по 
обращениям граждан в Министерстве здравоохранения Свердловской области. 
Раздел 4 Порядка посвящен анализу письменных и устных обращений (пункты 
41 – 44). Ежеквартально должна заполняться на портале «Региональная 
информационная система здравоохранения Свердловской области. Мониторинг 
деятельности медицинских учреждений»29 таблица «Мониторинг обращений 
граждан» (пункт 14). В перечне государственных информационных систем 
29  http://miac.utk.ru:8080/monitoring 
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на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области 
данная система отсутствует.

Весьма лаконично Регламент определяет порядок взаимодействия со 
средствами массовой информации. Взаимодействие учреждений здравоохранения 
со средствами массовой информации осуществляется только по согласованию 
с министерством (пункт 168). Порядок взаимодействия Министерства и 
учреждений здравоохранения со средствами массовой информации определяется 
приказом министра здравоохранения Свердловской области (пункт 169). Приказ, 
которым регламентируется порядок взаимодействия министерства и учреждений 
здравоохранения со средствами массовой информации, в открытом доступе 
обнаружить не удалось.

Более подробно вопросы обеспечения доступа к информации о деятельности 
министерства регулируются Приказом Минздрава Свердловской области от 
15.04.2015 г. № 498-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Министерства здравоохранения Свердловской области», которым утверждено 
Положение о порядке организации работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности Министерства здравоохранения Свердловской 
области. В положении, главным образом, воспроизводятся нормы Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в 
части способов обеспечения доступа к информации о деятельности министерства 
и форм предоставления такой информации. Пунктом 10 Положения установлено, 
что размещение информации о деятельности министерства в сети Интернет 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 15.08.2014 г. № 1049-п «Об утверждении Регламента 
работы с официальным сайтом Министерства здравоохранения Свердловской 
области», которым утверждены: 1) Регламент работы с официальным сайтом Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области; 2) Перечень информации о де-
ятельности Министерства здравоохранения Свердловской области, размещаемой 
на официальном сайте Министерства здравоохранения Свердловской области в 
сети Интернет; 3) технологические, программные и лингвистические средства 
обеспечения пользования официальным сайтом Министерства здравоохранения 
Свердловской области в сети Интернет.

Регламентом работы с официальным сайтом определено, что структура 
информационных ресурсов сайта соответствует Перечню информации о 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, размещаемой в сети Интернет, утвержденному 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-ПП. 
При этом перечень информации о деятельности Министерства здравоохранения 
Свердловской области значительно расширен, по сравнению с утвержденным 
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Правительством Свердловской области. Следует отметить, что информационных 
блоков действительно много, но обновляется информация не всегда своевременно.

Установленный министерством перечень информации в большей степени, 
чем «базовый», соответствует критериям полноты и адресности, поскольку 
предполагает достаточно большой объем информации с элементами 
структурирования по интересам социальных групп (люди с ограниченными 
возможностями). В то же время настолько большой объем информации, не будучи 
надлежащим образом структурированным, не может обеспечивать ее системность. 
Наличие такого объема информации без структурирования не позволяет 
использовать данную информацию неквалифицированному пользователю, то 
есть, «не является информацией». 

Наряду с приведенными нормативными актами действует Приказ Минздрава 
Свердловской области от 28.11.2014 г. № 1578-п «Об организации работы по 
публикации открытых данных Министерством здравоохранения Свердловской 
области», которым утверждены: 1) Порядок организации работы по публикации 
открытых данных Министерства здравоохранения Свердловской области; 2) Пе-
речень открытых данных Министерства здравоохранения Свердловской области. 
В перечень включена информация о проверках, проводимых министерством, 
контрольно-надзорных мероприятиях в рамках лицензионного контроля, обзоры 
обращений граждан, перечень подведомственных организаций, статистическая 
информация о состоянии здоровья и оказании медицинской помощи населению.

Технически воспринимаемость информации обеспечивается соблюдением 
Технологических, программных и лингвистических средства обеспечения 
пользования официальным сайтом Министерства здравоохранения Свердловской 
области в сети «Интернет».

Министерством здравоохранения Свердловской области издан ряд приказов, 
посвященных независимой оценке качества. Так, Приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 09.12.2013 г. № 1593-п были 
утверждены Методические рекомендаций по проведению независимой оценки 
качества работы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги в сфере здравоохранения Свердловской области. Приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 11.07.2014 г. № 901-п «Об утверждении 
перечня государственных и муниципальных медицинских учреждений, критериев 
и показателей, методики и технологии для проведения независимой системы оценки 
качества работы учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения 
Свердловской области» более детально регулируются отдельные вопросы 
независимой оценки качества. Механизм независимой оценки качества при его 
успешном применении может являться очень эффективным каналом обратной 
связи между органами государственной власти, осуществляющими управление 
в сфере здравоохранения и потребителями услуг медицинских организаций. 
Министерством здравоохранения Свердловской области сформирована достаточно 
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полная нормативная правовая база для обеспечения функционирования системы 
независимой оценки качества услуг в сфере здравоохранения.

4.2. Министерство культуры Свердловской области.

В отличие от Министерства здравоохранения Свердловской области 
Министерство культуры Свердловской области в своем Регламенте, 
утвержденном Приказом Министерства культуры Свердловской области от 
14.04.2014 г. № 100 закрепило основные положения, касающиеся предоставления 
информации о деятельности министерства. Статьей 29 Регламента установлено, 
что доступ граждан и организаций к информации о деятельности министерства 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

Министерство размещает на информационном ресурсе о деятельности 
министерства и поддерживает в актуальном состоянии следующую, подлежащую 
публикации в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года  
№ 8-ФЗ и Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011  
№ 962-ПП. Отдельных приказов министерства, расширяющих перечень 
информации о его деятельности, по сравнению с нормативными актами большей 
юридической силы, не принято.

Подобное нормативное регулирование не обеспечивает соответствие 
информации таким критериям оценки как доступность, поскольку в данном 
случае отсутствуют системность и адресность. Соответствие критерию 
достоверности также обеспечивается не в полной мере. Если объективность и 
актуальность информации может быть гарантирована исполнением требований 
Постановления Правительства Свердловской области от 22.07.2011 № 962-ПП, то 
полнота должна быть обеспечена с учетом особенностей деятельности данного 
органа государственной власти, чего в данном случае не наблюдается.

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 17.12.2013 № 350 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы государственных, 
муниципальных учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры» были утверждены Методические рекомендации по 
формированию независимой системы оценки качества работы государственных, 
муниципальных учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные 
услуги в сфере культуры, План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
независимой системы оценки качества работы государственных, муниципальных 
учреждений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в сфере 
культуры, в 2013 - 2014 годах.

Содержание методических рекомендаций Министерства культуры Свердловской 
области во многом совпадают с рассмотренными выше методическими 
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рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения Свердловской 
области. Аналогичными являются принципы, критерии оценки (добавлена только 
ценовая доступность получения услуги), цели, на решение которых направлены 
результаты независимой оценки. Следует отметить, что регулирование по вопросам 
информирования населения в данном министерстве менее детализированное. 
Отсутствуют дополнительные приказы, устанавливающие формы анкет, 
детальную методику проведения обследований, что негативно сказывается на 
функционировании независимой оценки качества как канала обратной связи с 
потребителями услуг.

4.3 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Регламент Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденный Приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 30.05.2011 г. № 23-д, 
практически не регулирует вопросов предоставления информации о деятельности 
министерства. В пункте 56 Регламента содержится правило, согласно которому, 
присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, 
видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на коллегии, совещании при министре, 
других мероприятиях организуется в порядке, определяемом министром.

Правовых актов министерства, посвященных порядку предоставления 
информации на официальном сайте, в открытом доступе обнаружить не удалось.

Отдельные элементы информирования населения по вопросам охраны здоровья 
включены в совместные приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Министерства здравоохранения 
Свердловской области. Так Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 855-и, Министерства здравоохранения 
Свердловской области № 1344-п от 01.12.2011 г. «О внедрении программы 
профилактики ВИЧ-инфекции в образовательные учреждения Свердловской 
области» утверждены Методическими рекомендациями «Организация работы 
по профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Свердловской 
области, График обучения специалистов-тьюторов информационно-методических 
центров органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, по программе профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных 
учреждениях Свердловской области». Приведенный приказ, несмотря на то, что 
он посвящен решению конкретной проблемы и обращен к определенному кругу 
адресатов, является практически единичным случаем подобного межотраслевого 
правового регулирования.

В целом нормативное правовое регулирование обеспечения доступа граждан 
к информации о деятельности Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области находится на недостаточном уровне.
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Реализация требований Постановления Правительства Свердловской области от 
22.07.2011 № 962-ПП не обеспечивает соответствие информации таким критериям 
оценки как доступность, поскольку в данном случае отсутствуют системность 
и адресность. Соответствие критерию достоверности также обеспечивается не 
в полной мере. Если объективность и актуальность информации может быть в 
какой-то мере гарантирована, то полнота должна быть обеспечена с учетом 
особенностей деятельности данного органа государственной власти, чего в 
рассмотренном случае не наблюдается.

Также не в полной мере Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области реализованы полномочия по правовому 
регулированию независимой оценки качества. Единственным правовым 
актом, посвященным этой теме, является Приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 30.12.2014 г. № 330-
д «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области по проведению 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
расположенных на территории Свердловской области». Отсутствие официально 
утвержденных методических рекомендаций, критериев и способов оценки, а 
также методики ее проведения, делают невозможным ее эффективное проведение.

4.4 Министерство социальной политики Свердловской области.

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
18.08.2014 г. № 515 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Министерства социальной политики Свердловской области» утверждены: 
1) Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Министерства; 2) Перечень информации о деятельности 
Министерства, размещаемой на стенде в помещении Министерства.

Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о 
деятельности Министерства, воспроизводя положения федерального зако-
нодательства, закрепляет принципы обеспечения доступа к информации, 
способы обеспечения доступа, требования к информации и т.д. В качестве 
особенностей можно отметить, что Порядком установлены перечень информации 
о деятельности министерства, предоставляемой по телефонам справочных служб, 
а также порядок взаимодействия структурных подразделений министерства при 
обеспечении доступа к информации.

Перечень информации о деятельности Министерства социальной политики 
Свердловской области кроме обязательной информации, установленной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-ПП, 
предусматривает распространение дополнительной информации – о  деятельности 
территориальных управлений социальной политики, о деятельности учреждений 
социального обслуживания населения, о детях, оставшихся без попечения 
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родителей, находящихся в региональном банке данных, и т.д. При этом перечень 
не предусматривает размещение обязательной информации, предусмотренной 
Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области, 
например – статистической информации.

Правовое регулирование вопросов предоставления информации о деятельности 
Министерства социальной политики Свердловской области не ограничивается 
приведённым приказом. Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 29.10.2014 г. № 664 «Об обеспечении бесплатного 
доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальных сайтах в 
сети «Интернет», направлен на информирование населения о поставщиках 
социальных услуг. Пунктом 4 Порядка установлено, что на официальных сайтах 
Министерства и Управлений социальной политики в сети «Интернет» размещается 
и поддерживаются в актуальном состоянии значительный объем информации.

Кроме самостоятельного размещения информации на официальном сайте 
Министерства социальной политики, министерством осуществляется контроль 
за размещением обязательной информации на сайтах подведомственных 
учреждений в соответствии с Приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 29.07.2013 N 461 «О проведении мониторинга 
размещения (актуализации) на официальном сайте в сети Интернет информации 
государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области».

Несмотря на то, что правовое регулирование отношений, связанных с 
предоставлением населению информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства социальной политики Свердловской области, является 
достаточно подробным, его нельзя считать в полной мере соответствующим 
критериям, используемым в настоящем исследовании.

Отсутствие адресности и системности информации не обеспечивает ее 
доступность. Также не обеспечивается полнота информации. По вопросам 
независимой оценки качества предоставления социальных услуг, как и в случае с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 
отсутствуют официально утвержденные методические рекомендации, критерии 
и способы оценки, а также методики ее проведения, что ставит под сомнение 
возможность ее эффективного проведения. Единственным правовым актом 
министерства, посвященным независимой оценке качества, является Приказ 
Министерства социальной политики Свердловской области от 08.05.2014 г. № 258 
«Об Общественном совете Министерства социальной политики Свердловской 
области».
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4.5 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В открытом доступе каких-либо правовых актов Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, посвященных вопросам 
информирования населения о факторах, воздействующих на состояние 
общественного здоровья, обнаружить не удалось. Вероятно, министерство 
руководствуется Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-ПП.

4.6 Министерство физической культуры спорта и молодежной политики 
Свердловской области.

Как и в рассмотренном выше случае, в открытом доступе каких-либо правовых 
актов Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, посвященных вопросам информирования населения, 
не выявлены. Вероятно, министерством применяется Перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-
ПП, что не обеспечивает соответствие информации такому критерию оценки как 
доступность, поскольку в данном случае отсутствуют системность и адресность. 
Если объективность и актуальность информации может быть в какой-то мере 
гарантирована, то полнота должна быть обеспечена с учетом особенностей 
деятельности данного органа государственной власти, чего в рассмотренном 
случае не наблюдается.

Приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области от 13.12.2013 г. № 328/ОС «О методических 
рекомендациях по организации независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и 
спорта» утверждены соответствующие Методические рекомендации. В отличие 
от детального правового регулирования, которое отмечается в правовых актах 
Министерства здравоохранения Свердловской области, большинство вопросов 
независимой оценки качества в сфере физической культуры и спорта отнесено 
к ведению Общественного совета и Общественного оператора. Методическими 
рекомендациями утверждены достаточно детальные количественные показатели, 
используемые при проведении независимой оценки качества. В связи с различиями 
в обеспеченности ресурсами предусмотрено формирование нескольких рейтингов 
для учреждений различных уровней –  региональных учреждений, муниципальных 
городских учреждений, сельских муниципальных учреждений. Отнесение многих 
вопросов к компетенции общественного совета можно считать достоинством 
рассматриваемого подхода, но отсутствие гарантий информационной открытости 
процесса независимой оценки качества, а также замена таких методов как опросы 
и анкетирование указанием на абстрактное «изучение общественного мнения», не 
позволяют говорить об эффективном правовом регулировании.
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4.7 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

В открытом доступе каких-либо правовых актов Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, посвященных вопросам информирования 
населения, обнаружить не удалось. Вероятно, департаментом применяется 
Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2011 г. № 962-ПП, что не обеспечивает соответствие информации такому 
критерию оценки как доступность, поскольку в данном случае отсутствуют 
системность и адресность. Соответствие критерию достоверности также не может 
быть обеспечено в полной мере. Если объективность и актуальность информации 
может быть в какой-то мере гарантирована, то полнота должна быть обеспечена с 
учетом особенностей деятельности данного органа государственной власти, чего 
в рассмотренном случае не наблюдается.

Отдельные элементы информирования встречаются в административных 
регламентах департамента. В Административном регламенте Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Свердловской области, утвержденном Приказом от 26.07.2013 г. № 261 
предусмотрено, что результатом предоставления государственной услуги не-
определенному кругу лиц является размещение информации о положении на 
рынке труда в Свердловской области на официальном сайте Департамента в сети 
Интернет, Портале государственных услуг Российской Федерации, в помещениях 
центров занятости, МФЦ, средствах массовой информации. Однако рассмотрение 
процесса массового информирования населения в качестве государственной 
услуги не обеспечивает возможностей для обратной связи с получателем 
информации, поскольку процесс предоставления услуги заканчивается в момент 
получения информации заинтересованным лицом.

4.8 Департамент общественной безопасности Свердловской области.

Приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области 
от 19.06.2014 г. № 128 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Департамента общественной безопасности Свердловской области» утверждены:   
1) Положение о порядке организации работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Департамента общественной безопасности Свердловской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
2) Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом Департамента общественной 
безопасности Свердловской области.

Перечень информации о деятельности Департамента общественной 
безопасности Свердловской области, размещаемой на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целом, 
по своему содержанию соответствует Перечню, утвержденному Постановлением 
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Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-ПП и не содержит 
детализированной информации, представляющей интерес для настоящего 
исследования.

Используемый Департаментом общественной безопасности Свердловской 
области подход позволяет обеспечить воспринимаемость информации, но 
не гарантирует адресность и системность. Актуальность и объективность 
будут обеспечиваться соблюдением требований Перечня, установленного 
Правительством Свердловской области, необходимость же дополнительных 
гарантий полноты информации, возможно, отсутствует в силу специфики 
деятельности данного органа государственной власти.

В результате оценки нормативных оснований участия органов власти 
(организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия) в 
формировании эффективной региональной системы информирования граждан в 
сфере охраны здоровья можно сделать следующие выводы:

1. Федеральное законодательство, декларируя достаточно большой объем прав 
для граждан на получение информации в сфере охраны здоровья, не содержит 
правовых механизмов, которые позволяли бы системно обеспечивать реализацию 
гражданами данных прав. Предоставление гражданам информации в сфере 
охраны здоровья чаще всего рассматривается исключительно в узком контексте 
деятельности органов и организаций системы здравоохранения. Преобладает 
правовое регулирование индивидуального предоставления гражданам 
информации. Отсутствуют модели межведомственного взаимодействия для 
информирования о состоянии здоровья населения в широком смысле.

2. Заданная федеральным законодательством модель предоставления гражданам 
информации в различных сферах, затрагиваемых государственным управлением, 
через информирование граждан о деятельности органов государственной власти 
закрепляет гарантии предоставления достаточно «однобокой» информации. 
Информация о реализации тем или иным органом публичной власти своих 
полномочий не всегда в полной мере отражает реальное состояние дел, а также 
может не отвечать запросам граждан на получение сведений о состоянии тех или 
иных явлений, не подвергающихся напрямую властному воздействию.

3. Законодательство Свердловской области по рассматриваемым вопросам 
развивается в той же логике, что и федеральное, что обусловлено воспроизводством 
изложенных выше проблем федерального законодательства на региональном 
уровне. Отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
комплексного межведомственного информирования населения по вопросам охраны 
здоровья. Правотворчество осуществляется каждым органом государственной 
власти независимо от остальных и почти исключительно по двум направлениям: 
предоставление информации о деятельности органа государственной власти и 
независимая оценка качества предоставления социальных услуг.
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4. Достаточно большой объем норм областного законодательства по вопро-
сам пропаганды, в большинстве случаев, является лишь декларацией, поскольку 
нормативно не раскрывается содержание этого явления.

5. Достаточно полная нормативная база по рассматриваемой проблематике 
(в рамках указанных выше двух направлений информирования) сформирована 
только у Министерства здравоохранения Свердловской области. В остальных 
случаях правовое регулирование является неполным либо отсутствует. По 
вопросам предоставления информации о собственной деятельности органы 
государственной власти предпочитают руководствоваться правовыми актами 
Правительства Свердловской области. 

6. Нормативное обеспечение соответствия размещаемой информации о дея-
тельности органов государственной власти критериям, используемым в настоя-
щем исследовании, можно оценить как недостаточное. Во всех случаях (в силу 
того, что информация является официальной) можно говорить о соблюдении 
объективности и актуальности. Иногда имеют место попытки системной подачи 
информации. Воспринимаемость в ряде случаев обеспечивается установлением 
технологических требований. Полнота и адресность чаще всего не гарантируются.

7. Система независимой оценки качества является перспективным механизмом 
обратной связи между получателями социальных услуг и органами власти. Но 
далеко не все министерства и ведомства в полной мере реализуют свои возможности 
по ее нормативному обеспечению. Ограничением данного механизма является 
то, что он дает возможность оценивать деятельность конкретных организаций 
(здравоохранения, образования, физической культуры и т.д.), но не формирует 
возможностей для оценки деятельности самих органов власти.
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Часть 5. 
Выявление субъектных возможностей органов 

власти  и организаций, осуществляющих 
отдельные публичные  полномочия, 

государственных (муниципальных) служащих 
и сотрудников указанных организаций, в 

формировании эффективной региональной 
системы информирования граждан в сфере охраны 

здоровья
Задачами данного этапа исследования стали:

1) подготовка оценочного инструментария и анализ результатов экспертного 
опроса (интервью) государственных (муниципальных) служащих, сотрудников 
организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия). Опрос 
проведен методом анкетирования с использованием интернет-коммуникаций. В 
оценочный инструментарий включено 45 параметров;

2) проведение экспертного опроса (интервью) государственных (муниципальных) 
служащих (сотрудников организаций). В опросе участвовали 16 действующих и 
бывших государственных (муниципальных) служащих, сотрудников учреждений.

В результате анализа определены проблемы и перспективы развития системы 
информирования населения, предложены рекомендации для органов власти 
(организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия) и участников 
общественного контроля и публичного мониторинга по вопросам формирования 
оптимальной системы информационного взаимодействия с учетом прав и 
обязанностей всех участников отношений. 

1. Методология.
Основным назначением метода экспертного опроса следует признать 

выявление наиболее существенных, важных аспектов исследуемой проблемы, а 
также повышение надежности, достоверности, обоснованности выработанных 
ранее гипотез благодаря использованию знаний и опыта экспертов. Необходимо 
учитывать, что данные опроса выражают лишь субъективное мнение опрошенных. 
Из этого факта вытекают ограничения в применении данного метода. Выводы из 
полученной в ходе опроса информации нуждаются в сопоставлении с данными, 
полученными другими методами, которые характеризуют объективное состояние 
изучаемых явлений.
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Объектом экспертного опроса является позиция действующих или бывших 
государственных (муниципальных) служащих и сотрудников организаций, 
осуществляющих отдельные публичные полномочия. Поскольку предметная об-
ласть опроса затрагивает информирование населения в сфере охраны здоровья, 
то в качестве экспертов выступают представители тех ведомств, функционал 
которых связан с непосредственным воздействием на общественное здоровье 
различных групп населения. Таким образом, из опроса исключаются служащие 
таких ведомств как министерство финансов, министерство экономики и т.д. 

Важной особенностью исследуемой группы является ее закрытость, поскольку 
официальное взаимодействие с внешними службами строго регламентировано. 
В связи с такой организацией деятельности служащих наиболее эффективным 
способом доступа к целевой группе является «метод снежного кома», 
позволяющий использовать неформальные каналы распространения информации, 
что потенциально увеличивает вероятность участия эксперта в опросе. Кроме 
того, привлечение к исследованию экспертов из закрытой целевой группы 
обеспечивается и соблюдением гарантий анонимности опроса. Для усиления 
гарантий применен метод дистанционной экспертизы с использованием средств 
он-лайн опроса.

2. Экспертный состав.
В экспертном опросе, целью которого стало выявление субъектных 

возможностей для оптимального участия органов власти и организаций, 
осуществляющих отдельные публичные полномочия, и государственных 
(муниципальных) служащих и сотрудников организаций в формирования 
эффективной региональной системы информирования граждан в сфере охраны 
здоровья, приняло участие 16 экспертов.

Следует отметить, что, несмотря на неформальные каналы распространения 
информации методом «снежного кома» и высокую анонимность, достигаемую 
посредством формы он-лайн опроса, отклик составил менее 50%. Социально-
профессиональный состав экспертов представлен следующим образом:  
1) действующий государственный/муниципальный служащий – 7 человек;  
2) бывший государственный/муниципальный служащий – 6 человек; 3) сотрудник 
государственного/муниципального учреждения – 3 человека. 

Перечень сфер профессиональной деятельности экспертов включает: занятость 
и трудоустройство, защита прав граждан, здравоохранение, молодежная политика, 
образование, общественная безопасность, социальная политика.

Среди опрошенных экспертов 10 женщин и 6 мужчин. Преобладающая 
возрастная группа – молодые специалисты 26-35 лет (7 человек), что, возможно, 
связано с особенностью организации экспертного опроса через сеть Интернет. 
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Опыт работы, службы в государственных и муниципальных ведомствах и 
организациях, взаимодействующих с различными группами населения, в среднем 
составляет у экспертов около 10 лет, что позволяет предполагать высокий уровень 
осведомленности об интересующей нас предметной области.

Среди экспертов, покинувших государственную службу, фиксируются разные 
причины завершения службы – так, только 2 эксперта вышли на пенсию, тогда как 
среди остальных экспертов, уволившихся с государственной службы, в качестве 
причин ухода отмечаются следующие: противоречие между личными интересами 
(склонностями) и содержанием труда; социально-психологический климат в 
коллективе; противоречия между личной позицией и позицией руководства; 
наличие более выгодного предложения работы.

В качестве факторов, негативно влияющих на служащего, эксперты практически 
единогласно отмечают в качестве основной проблемы государственной 
(муниципальной) службы общую нервно-психическую перегрузку и, в частности, 
эмоциональную перегрузку, вызванную профессиональным состоянием «я не 
человек, а функция».

3. Экспертиза.
Содержательный анализ исследуемой области начат с представлений экспертов 

о специфике информирования в сфере охраны здоровья. Общественное 
здоровье при этом рассматривается как многоаспектный феномен, включаю-
щий, как минимум, три блока – физическое состояние, психическое состояние, 
нравственно-ценностное состояние. Результаты оценки того, на какой из аспектов 
общественного здоровья в большей степени влияет общедоступная информация 
о деятельности ведомства, в котором работает (работал) эксперт, представлены на 
рисунке 9.  

нравственное
состояние
населения
региона

психическое
состояние
населения
региона

физическое
состояние
населения
региона

Рис. 9. Степень влияния информации, формируемой ведомством (организацией) в общедоступном 
информационном пространстве региона, на различные аспекты общественного здоровья.

3

4
9
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В качестве ключевых показателей эффективности информационных процессов 
экспертами отмечаются: 1) доступность и понятность общей справочной 
информации; 2) удобство форм предоставления информации; 3) адресность 
точная ориентация информации на запрос целевых групп; 4) наличие обратной 
связи с различными группами населения.

Практически единогласно эксперты высказались относительно основных 
направлений информирования населения в сфере охраны общественного здоровья 
государственными и муниципальными органами (организациями). По мнению 
экспертов, информирование должно осуществляться различными ведомствами 
постоянно и содержать обширную пропаганду здорового образа жизни.

При этом экспертами отмечается, что информирование граждан по вопросам 
охраны здоровья чаще всего скрывается за более общими показателями 
эффективности, и размывается в структуре ведомства (таблица 3). 

Таблица 3. Наличие показателей информирования граждан по вопросам 
охраны здоровья в показателях эффективности деятельности

Варианты ответа Ведомство Отдел Сотрудник
выделен отдельным 
показателем

2 2 4

включен в более общие 
показатели

6 5 3

не включен в показатели 4 6 6

Из 16 опрошенных экспертов 6 отметили, что в их ведомстве (организации) не 
существует закрепления на уровне нормативной правовой базы обязанности по 
информированию населения в сфере охраны здоровья. Из оставшихся экспертов 
6 заявили о наличии требования об информировании населения о профилактике 
заболеваний и формированию здорового образа жизни, 2 – о наличие требования, 
регламентирующего информирование населения в чрезвычайных ситуациях, 
эпидемиях. Два эксперта отметили, что регламентирование присутствует как 
для повседневной работы по информированию, так и в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

В случае возникновения задачи по вопросам информирования граждан в сфере 
охраны здоровья, данная задача решается в зависимости от функциональных задач 
отделов по мере поступления, хотя в ряде случаев экспертами отмечается наличие 
отдельных специалистов, за которыми закреплена данная функция. В специализи-
рованных в сфере здравоохранения ведомствах существуют специальные отделы.

Поскольку информирование населения в сфере охраны здоровья часто 
существует как задача отдельного специалиста, то содержание этой деятельности 



89

становится известным и понятным только в том случае в том случае, если 
служащий сам выполняет такие задачи или лично взаимодействует с таким 
специалистом.

Говоря об уровне нормирования, т.е. о наличии правовых актов, 
регламентирующих деятельность ведомства/организации по вопросам 
информирования различных групп населения в сфере охраны здоровья, эксперты 
отмечают, в основном, уровень федерального законодательства. О наличии по-
добного нормирования на уровне муниципальных правовых актов заявили 3 
эксперта, а о наличии локальных актов, инструкций на уровне ведомства – 4. 
Таким образом, можно констатировать нарастание пробелов в нормативной базе 
по мере декомпозиции компетенций и, соответственно, детализации нормативных 
требований по мере снижения статуса нормативных актов и переходе от 
федерального законодательства к локальному уровню правовых актов.

Основная управленческая практика в ведомствах сконцентрирована на работе 
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Среди типов информирования различных групп общественности в сфере охраны 
здоровья эксперты не выделяют основного, и отмечают наличие всех возможных 
типов, а именно: 1) индивидуальное информирование, информация направляется 
при официальном обращении гражданина или группы общественности;  
2) ведомственное, информация направляется через подведомственные 
организации и другие органы власти с помощью официальных писем, уведомле-
ний; 3) общедоступное, массовое информирование (в т.ч. с привлечением СМИ и 
публикаций на официальном сайте).

Само же информирование чаще всего осуществляется силами ведомства и 
подведомственных учреждений. В случае необходимости привлекаются другие 
ведомства, а двумя экспертами был отмечен опыт вовлечения некоммерческих 
организаций. 

В числе наиболее типичных информационных каналов для подобной 
деятельности экспертами отмечаются: 1) официальные публикации на 
сайте ведомства; 2) публикация или распространение брошюр и памяток;  
3) официальные письма и запросы. При этом информация, обычно публикуемая 
на сайте, является общесправочной. 

Уровень загрузки задачами по информированию граждан в сфере охраны 
здоровья в ведомствах невелик, поскольку осуществляется такое информирование 
несколько раз в год и занимает у специалиста не более 4-х часов.

При оценке необходимости привлечения в настоящее время дополнительных 
ресурсов для осуществления информирования населения в сфере охраны 
здоровья эксперты отметили в качестве первоочередных задач 1) необходимость 
совершенствования системы информационных коммуникаций, в т.ч. оптимизацию 
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или обновление официального сайта ведомства; 2) необходимость использования 
дополнительных организационных ресурсов для координации работы внутри 
ведомства.

Оценка эффективности работы по информированию граждан в сфере охраны 
здоровья экспертам осуществлялась по 5-бальной шкале, при этом, эксперты, 
во-первых, давали общую оценку эффективности работы ведомства по 
информированию граждан в сфере охраны здоровья, и во-вторых, оценивали 
работу ведомства по каждому из отдельных критериев эффективного 
информирования. В результате средневзвешенные оценки отдельных параметров 
оказались выше, чем общая средняя оценка эффективности информирования (рис. 
10). Данный феномен не является частным исключением, поскольку в ходе опроса 
выявлен достаточно критический настрой экспертов по отношению к высоко 
бюрократизированным механизмам работы ведомств. Поэтому при оценке общей 
эффективности эксперт отмечает не столько эффективность информирования, 
сколько оценивает деятельность всей системы, тогда как при оценке конкретных 
показателей эффективности информирования дает оценку именно по сути 
критерия.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

актуальность информации

полнота информации

объективность

воспринемаемость

адресность

системность

общая эффективность
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2,688
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2,563

Рис.10. Оценка эффективности работы по информированию граждан в сфере охраны здоровья, 
осуществляемой ведомством, организацией в которой работает/работал эксперт

Для решения задач по информированию граждан в сфере охраны здоровья 
служащим приходится вступать в различные взаимодействия, как со 
специалистами внутри отдела, так и с сотрудниками других ведомств. Результаты 
опроса показывают, что данную задачу структурные подразделения предпочитают 
решать своими силами (таблица 4).
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Таблица 4. Типы взаимодействия специалиста при работе по информиро-
ванию граждан в сфере охраны здоровья 

Варианты ответа внутри  
отдела

в пределах  
ведомства

с другими  
ведомствами

взаимодействия 
происходят постоянно

1 1 2

взаимодействия 
происходят периодически 
по нескольким, не только 
критически важным, 
вопросам

6 4 3

взаимодействие 
осуществляется редко, 
при решении сложных 
вопросов

3 5 3

крайне редкие 
взаимодействия (1-2 раза)

1 4 6

нет таких 
взаимодействий

5 2 2

Достаточно интересной на этом фоне выглядит оценка эффективности таких 
взаимодействий. Оценка эффективности снижается по мере вовлеченности 
специалиста в деятельность подразделения. Поскольку все внутренние функции и 
задачи известны специалисту, то и проблемы, неточности находят свое отражение 
в оценке, тогда как деятельность сотрудников других ведомств малоизвестна и 
оценивается выше (рис. 11). 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

другие ведоства

другие отделы

внутри отдела

3,333
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Рис.11. Оценка эффективности работы по информированию граждан в сфере охраны здоровья, 
осуществляемой сотрудниками/специалистами, с которыми приходится взаимодействовать эксперту.
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По мнению экспертов, обнаруживается серьезный дефицит в вопросах 
обратной связи при проведении информационных кампаний, поскольку анализ 
и систематизация результатов информационной кампании осуществляется 
ведомствами, в основном, при форс-мажорных обстоятельствах. Хотя сами 
эксперты на первое место ставят задачи по профилактике, регулярному 
информированию и пропаганде здорового образа жизни.

Данные проблемы носят скорее отпечаток особенностей межведомственного и 
внутриведомственного взаимодействия, т.к. отмечая трудности, возникающие при 
взаимодействии, эксперты выделяют блоки, связанные с общеорганизационными 
вопросами: 1) внутренние согласования занимают много времени; 2) затруднена 
или отсутствует обратная связь при информировании; 3) официальная информация 
от других ведомств не в полной мере отвечает необходимости; 4) официальная 
информация от других ведомств поступает медленно, не в срок.

При этом все эксперты считают, что эффективность взаимодействий 
как внутриведомственных, так и межведомственных, в рамках работы по 
информированию населения в сфере охраны здоровья можно повысить.

Ключевой задачей в данном случае выступает более четкое оформление 
управленческих процессов, нормативно-правовая база, на втором месте – 
оптимизация информационных ресурсов, сайта, систем обратной связи, и в ка-
честве желательной меры эксперты отмечают дополнительные организационные 
ресурсы, оптимизация управлении. Необходимость увеличения финансирования 
отмечается только тремя экспертами. То есть, можно констатировать, что 
механическое увеличение затрат на информирование без устранения пробелов 
в нормативной базе и без оптимизации информационных систем не принесет 
желаемого результата.

Одним из вопросов, заданных экспертам был вопрос о личной позиции, 
готовности к участию в комплексных проектах по информированию населения 
в сфере охраны здоровья. Большинство экспертов заняло нейтральные позиции в 
этом вопросе, отметив, что готовы войти в рабочую группу, но не руководить ею, 
и лучше, если активными членами группы будет делаться основная работа. Хотя 
среди них отмечено несколько специалистов, готовых при возникновении таких 
проектов взять на себя функцию руководителя рабочей группы. Эти специалисты 
не исключают для себя возможность самостоятельно инициировать такую 
активность.

В результате анализа субъектных возможностей для оптимального участия 
органов власти (организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия) 
и государственных (муниципальных) служащих (сотрудников организаций) в 
формировании эффективной региональной системы информирования граждан 
в сфере охраны здоровья рекомендации для дальнейшего совершенствования 
системы информирования населения:
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1) организовать проведение массового количественного исследования в ор-
ганах государственной власти и организациях, формирующих информацион-
ные потоки в сфере охраны общественного здоровья на региональном уровне, с 
использованием методов и средств, выработанных и апробированных в рамках 
настоящего исследования; 

2)  провести оценку официальных сайтов органов государственной власти по 
таким параметрам как доступность и понятность общей справочной информации; 
удобство форм предоставления информации; адресность, точная ориентация 
информации на запрос целевых групп; наличие обратной связи с различными 
группами населения;

3) рассмотреть возможность уточнения параметров оценки деятельности 
органов государственной власти и организаций, осуществляющих отдельные 
публичные полномочия в сфере охраны здоровья населения, и включения в них 
параметров оценки информационной эффективности;

4) обеспечить внутреннюю регламентацию деятельности сотрудников и подраз-
делений по вопросам эффективного информирования населения на основе анализа 
и доработки должностных регламентов государственных (муниципальных) 
служащих, положений о подразделениях и ведомствах, регламентов предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и осуществления государственных 
(муниципальных) функций, процессы или результаты осуществления которых 
воздействуют на состояние общественного здоровья населения региона;

5) рассмотреть необходимость и возможность привлечения к осуществле-
нию информирования населения по вопросам охраны здоровья населения 
специализированных организаций, а также организаций, представляющих 
интересы различных социальных групп и заинтересованных в создании сводной 
информационной базы, адекватно отражающей социально-экономические 
процессы в сфере охраны здоровья населения; 

6) при организации информационных кампаний по вопросам охраны здоровья 
обеспечить целенаправленное использование результатов обратной связи, напри-
мер, обращений граждан;

7) при определении функционала общественных советов, образованных при 
органах власти, осуществляющих непосредственное управленческое и (или) 
информационное воздействие на состояние общественного здоровья, включить 
в положения об общественных советах и планы их деятельности функции по 
оценке соответствия прямых и обратных информационных коммуникаций между 
органами власти и различными социальными группами. 
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