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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В Белгородской области в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение» внедряются семь проектов, в том числе направленных на 

изменение сложившейся системы здравоохранения и усиление 

профилактической работы, а также модернизацию медицинских учреждений 

на первичном уровне. Обеспечен охват 100% прикрепленного населения 

региона.  

Несмотря на положительные показатели реализации проектов в сфере 

здравоохранения, в настоящее время продолжает оставаться на высоком 

уровне количество правовых споров, возникающих между пациентами и 

учреждениями здравоохранения. Мониторинг показал, что имеет место 

большое количество жалоб и претензий населения в департамент 

здравоохранения, судами Белгородской области рассматриваются судебные 

дела, связанные с оказанием медицинской помощи, результатом которых 

являются взыскания денежных средств с лечебных учреждений. 

На наш взгляд, такая ситуация обусловлена, прежде всего 

непониманием как населением, так и некоторыми медицинскими 

работниками, содержания проводимых реформ, основ правового 

регулирования медицинской деятельности, сущности взаимных прав и 

обязанностей в медицинской сфере. 

Очевидно, что существующее состояние возможно изменить путем 

правового просвещения населения и медицинских работников. Анализ 

результатов опыта правового просвещения в других сферах показал, что 

правовое просвещение показывает высокую эффективность в решении 

поставленных задач. 

Для решения проблем в сфере правовой грамотности населения и 

медицинских работников в вопросах правового регулирования медицинской 

деятельности, которая провоцирует возникновение споров в указанной 

области вплоть до судебных разбирательств, что в целом негативно 

сказывается на степени доверия населения как к системе здравоохранения в 

регионе, так и в целом к проводимым реформам, в период с  

01 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года Белгородским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» при поддержке Управления социальной защиты населения 

Белгородской области, Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника города Белгорода» 

проведено социологическое исследование о состоянии информированности 

населения в сфере правового регулирования медицинской деятельности. 
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Целью проведенного исследования стало выяснение реального уровня 

информированности населения в сфере правового регулирования 

медицинской деятельности для определения направлений дальнейшей 

работы по правовому просвещению в сфере правового регулирования 

медицинской деятельности и мер по улучшению состояния 

информированности населения.  

По результатам анализа результатов опроса для населения города 

Белгорода (преимущественно пенсионеров и социально незащищенных слоев 

населения) планируются к изданию и распространению информационные 

брошюры, посвященные актуальным вопросам правового регулирования 

медицинской деятельности. 

Для достижения названной цели были решены следующие задачи:  

 проведен анализ отношения опрашиваемых к различным 

социальным группам; 

 выяснена потребность граждан и частота обращения за медицинской 

помощью; 

 оценена информированность населения в вопросах правового 

регулирования деятельности по оказанию медицинской помощи; 

 выяснены пожелания граждан по способам информирования. 
 

Исследование включало в себя несколько этапов:  

1) подготовка к проведению исследования;  

2) анкетирование граждан;  

3) обобщение и анализ полученной информации. 
 

В силу сложившихся обстоятельств анкетирование проводилось 

преимущественно бесконтактно (без участия волонтеров), были разработаны 

баннеры-инструкции для облегчения работы с анкетой. Кроме анкетирования 

в бумажном варианте были опробованы способы проведения опроса 

посредством электронной почты и сайта Белгородского регионального 

отделения Ассоциации юристов России. Граждане заполняли анкету в 

электронном виде или бумажном виде и сканировали и направляли на 

электронную почту Белгородского отделения Ассоциации юристов России. 

Стоит отметить, что целью исследования в рамках проекта был опрос 

населения города Белгорода (преимущественно пенсионеров и социально 

незащищенных слоев населения) по разработанным анкетам в количестве не 

менее 200 человек, фактически было опрошено 287 человек. Однако при 

поддержке Управления социальной защиты населения Белгородской области 

в опросе приняли участие жители 20 районов Белгородской области из 21, 

что составило 325 человек.  
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Этап №1. Подготовка к проведению исследования 

 

Белгородским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» был проведен 

комплекс подготовительных мероприятий для проведения анкетирования:  

 анонсирование на сайте отделения; 

 обращения с просьбами о поддержке к Управлению социальной 

защиты населения (в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой опрос был переориентирован на бесконтактный);  

 разработка баннера, разъясняющего порядок заполнения анкеты; 

 размещение бланков анкет в поликлиниках; 

 обеспечение участников исследования необходимым количеством 

бланков анкет; 

 аккумулирование заполненных анкет в электронном виде. 
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Этап №2. Анкетирование граждан  

 

Анкетирование граждан производилось с апреля по май 2020 года.  

В ходе исследования собраны, систематизированы и обработаны 612 

анкет опроса граждан. 

Исследование в городе Белгороде проводилось в поликлиниках города, 

а также посредством электронных способов взаимодействия. Представители 

Управления социальной защиты населения, действуя в соответствии с 

полученными рекомендациями, проводили анкетирование физических лиц в 

муниципальных образованиях. При этом опрашивались граждане, 

относящиеся к различным категориям по ряду факторов – возрасту, 

имущественному состоянию, проживанию в городской или сельской 

местности и др.  

В основном респонденты заполняли анкеты самостоятельно, в случае 

необходимости исследователи объясняли гражданам те или иные вопросы, 

цель и задачи исследования. Выбор той или иной формы опроса зависел 

исключительно от желания респондента, поскольку одним из факторов 

получения максимального объема информации являлся комфорт 

опрашиваемого.  

Для того чтобы получить максимально возможное количество полезной 

информации, число односложных вопросов в анкетах было минимизировано.  

Респонденты проявили высокую степень заинтересованности и 

ответственного отношения к проведению опроса. Граждане выражали 

серьезную надежду на то, что результаты Проекта и, в том числе, 

анкетирования повлияют на общее состояние оказания медицинской помощи 

и позволят повысить ее качественный уровень.  

На основании полученной информации дана оценка проведенной 

работы, а также учтены выявленные недостатки. 
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Этап №3. Обобщение и анализ полученной информации 

 

Для систематизации и анализа полученных данных ООО «Адастра» 

были применены статистический и аналитический методы обработки 

информации. Для подсчета ответов респондентов были созданы таблицы 

данных, куда заносились результаты опроса, а также определялись 

количественные и процентные показатели. Вопросы, предполагающие 

развернутый ответ, анализировались, сопоставлялись друг с другом для 

получения выводов, наиболее отражающих существующее положение дел в 

сфере оказания медицинской помощи. 

Проведенное исследование позволит повысить уровень правовой 

информированности граждан в сфере регулирования медицинской помощи, а 

также окажет положительное влияние на преодоление возникающих в 

данной сфере проблем. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследовании приняли участие 612 человек, из них 149 мужчин и 463 

женщины.  

Для достижения наибольшей объективности были охвачены различные 

возрастные категории граждан. 

Основную массу респондентов составили лица возрастной группы              

61–99 лет (78%). В опросе также приняли участие лица возрастной категории 

10–40 лет (8%), 41–60 лет (14%).  

Такое представительство преимущественно пожилой возрастной 

группы населения объясняется уровнем активности получения медицинской 

помощи гражданами этого возраста. 

 

Возрастные группы респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос проводился среди граждан, имеющих различный уровень 

образования. Как показывают результаты опроса, наибольшее число 

респондентов имеют уровень среднего профессионального образования 

(30%), среднее общее имеют 22,2% опрошенных, высшее образование 

получили (22%), основное общее – 16%, 9% опрошенных не имеют никакого 

образования, 0,8% с наличием ученой степени. 
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Уровень образования респондентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проводимого социологического исследования было 

проанализировано семейное положение респондентов. Так, из 612 

опрошенных в зарегистрированном браке состоят 35%, не женаты/не 

замужем 27%, отметили графу «Другое» 38% респондентов. 

 

Семейное положение респондентов 
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Опросом было установлено, к каким социальным категориям относятся 

опрашиваемые граждане. 

№ 

п/п 

Статус Количество 

респондентов 

1  Работающий(-ая) 62 

2  Работающий(-ая) пенсионер(-ка) 54 

3  Неработающий(-ая) 54 

4  Обучающийся 28 

5  Пенсионер(-ка) 363 

6  Имею инвалидность 271 

Преимущественно участие приняли пенсионеры, большая часть 

опрошенных имеют инвалидность. 

 

Поскольку исследование было посвящено информированности в сфере 

медицинской помощи, на наш взгляд, важную роль играет материальное 

положение опрошенных. Те граждане, уровень благосостояния которых 

достаточно низок, больше других нуждаются в поддержке и помощи.  

№ 

п/п 

Размер ежемесячного дохода Количество 

респондентов 

1  до 5 000 руб. 22 

2  от 5 000 до 20 000 руб. 415 

3  от 20 000 до 50 000 руб. 173 

4  от 50 000 до 100 000 руб. 2 

5  более 100 000 руб. 0 

Исследование продемонстрировало, что 71% опрошенных граждан 

имеют ежемесячный доход до 20 000 рублей.  

 

Важной задачей, стоявшей перед исследователями, было выяснение 

потребности граждан в получении медицинской помощи. Эта информация 

необходима для оценки объемов взаимодействия респондентов с 

медицинскими организациями. 

На вопрос «Как часто Вы обращаетесь за медицинской помощью 

(включая случаи по поводу своих детей)?» 37% респондентов ответили, что  

раз в месяц, 29% обращаются один раз в несколько месяцев, один раз в 6 

месяцев – 11%, реже 1 раза в 6 месяцев – 9 %, раз в неделю за помощью 

обращаются 9%, несколько раз в неделю – 5%. 

 



10 

 

 
 

Причинами обращения за медицинской помощью являются следующие 

случаи: 

 

№ 

п/п 

Случаи обращения Количество 

респондентов 

1 Профилактические осмотры 99 

2 Заболевание, недомогание, жалобы, травма 238 

3 Состою на учете, имею хронические заболевания, требующие 

постоянного наблюдения, лечения 

215 

4 Получить больничный лист в случае невозможности 

осуществлять трудовую деятельность 

20 

5 Получить справку, пройти медицинский осмотр для трудовой 

деятельности 

28 

6 Сопровождаю родственников, в том числе детей  33 
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Анкетирование показало, что преимущественно граждане обращаются 

за медицинской помощью в организации государственной системы 

здравоохранения (84%). 

 
 

Следующий блок вопросов был направлен не на анализ 

опрашиваемого, его социального статуса и материального положения, а на 

уровень его информированности в вопросах правового регулирования 

оказания медицинской помощи.  

Большинство граждан обладают достоверными знаниями о том, что 

медицинская деятельность является деятельностью, подлежащей 

обязательному лицензированию 83%, однако 16% считают, что это 

необязательно, 1% оставили вопрос без ответа. 
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Этот вопрос показывает, что 17% опрошенного населения не обладают 

основополагающими знаниями о нормативном регулировании деятельности 

по оказанию медицинской помощи.  

 

Респондентам был предложен вопрос с вариантами документов, 

которые обязательны для приёма врачом.  

№ 

п/

п 

Какие документы обязательны для приема врачом   Количест

во 

респонде

нтов 

1 Паспорт  252 

2 ИНН 48 

3 Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(паспорт с отметкой о прописке) или свидетельство о временной 

регистрации по месту проживания 

64 

4 Полис обязательного медицинского страхования 438 

5 Страховое пенсионное свидетельство 129 

6 Для детей свидетельство о рождении и полис обязательного 

медицинского страхования 

59 

7 Документы, в которых может быть отражена история Вашей 

болезни 

233 

 

Особо отметим, что 28,5% опрошенных к обязательному документу не 

отнесли полис обязательного медицинского страхования, а 59% исключили 

паспорт. В тоже время около 8% ошибочно считают, что врачу обязателен 

ИНН. 

 

На вопрос о необходимости дачи информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного представителя на медицинское 

вмешательство как предварительное условие медицинского вмешательства 

79% ответили, что это обязательное условие, не знают об обязательности 

дачи согласия 19 %, оставили вопрос без ответа 2%. 
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О наличии в соответствии с законодательством РФ прав пациентов 

знают 22%, однако указать, какие конкретно, не смогли, знают в самом 

общем виде 33%, знают только об их существовании, но не содержании 21%, 

практически ничего не знают 20%, воздержались от ответа 4%.  

 

 
 

На вопрос «Определены ли законодательно обязанности граждан в 

сфере охраны здоровья?» 33% ответили, что определены, однако указать 

конкретные обязанности не смогли, считают, что у граждан существуют 

только права в этой сфере 62%, воздержались от ответа 5%. 

Обращаем внимание, что 62% опрошенных не знают ничего о своих 

обязанностях. 
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5%

считают, что у граждан есть обязанности в сфере охраны здоровья

считют, что у граждан отсутствуют обязанности в сфере охраны здоровья

оставили вопрос без ответа
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На вопрос о знании содержания Федерального закона от 21.11.2011                 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

ответили, что знают довольно хорошо 4%, знают в самом общем виде 46%, 

знают только то, что такой закон существует 24%, практически ничего не 

знают 26%. 

 
После анализа уровня правовой грамотности в сфере охраны здоровья 

вопросы анкеты были направлены на исследование эффективности способов 

информирования граждан. 

Об источниках получения необходимой информации о правах, 

обязанностях при оказании медицинской помощи, ее объеме, порядке 

оказания, необходимых документах и т.п. респонденты сообщили 

следующее: 

№ 

п/п 

Источники Количество 

респондентов 

1  Не пытаетесь получить такую информацию перед посещением 

медицинской организации 

38 

2  Интернет 

в том числе: 

93 

Сайты медицинских организаций или компетентных 

государственных органов 

71 

Информация, размещенная на любых сайтах, не интересуясь 

источником ее размещения 

8 

Форумы, социальные сети и т.п.  14 

3  Газеты и иные печатные источники 146 

4  Получаете непосредственно в медицинской организации у 

работников и/или на печатных наглядных материалах 

166 

5  Родственники, знакомые, друзья, коллеги 194 

4%

46%

24%

26%

знают довольно хорошо знают в самом общем виде

знают только о существовании закона практически ничего не знают
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Анализ показывает, что самым распространенным источником 

являются советы родственников, друзей, коллег и др. близких людей, 

большинство обращается за информацией к ним. Следующим по количеству 

ответивших вариантом было непосредственное получение информации в 

медицинской организации у работников и/или на печатных наглядных 

материалах. После этого идут газеты и иные печатные источники, а потом в 

меньшем объеме Интернет, причем часть респондентов, используют 

информацию из неофициальных источников в сети. Меньшая часть совсем не 

заботится о предварительном получении информации перед посещением 

медицинской организации.  

 

Обращаются ли граждане при посещении медицинских организаций к 

информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, 

инфоматы и др.)? 

91% обращаются, 9% нет. 

Таким образом критическое большинство прибегает к наглядным 

печатным разъясняющим материалам. 

 

 
 

Отметим, что от выбора способа получения информации напрямую 

зависит последующий положительный результат взаимодействия пациента с 

медицинской организацией и это во многом отражается на качестве самой 

помощи и формировании правильных ожиданий гражданина.  

 

 

91%

9%

обращаются к информации, размещенной в медицинских организациях

не обращаются к информации, размещенной в медицинских организациях



16 

 

Из опрошенных граждан 77% удовлетворены открытостью, полнотой и 

доступностью информации, размещенной в помещениях медицинских 

организаций, 23% нет. 

 
 

Используют электронные сервисы для взаимодействия с медицинской 

организацией (электронное обращение, часто задаваемые вопросы, полезные 

статьи на сайте медицинской организации) 52%, не используют 45%,  

3% воздержались от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, немного больше половины опрошенных приобщены к 

цифровым сервисам. 

 

 

77%

23%

удовлетворены информацией не удовлетворены информацией

52%45%

3%

используют электронные сервисы не используют оставили вопрос без ответа
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Опрошенные граждане предложили варианты таких мест размещения 

информации о медицинской помощи, которые, по их мнению, являются 

удобными для населения и на них будут обращать внимание. 

 

№ 

п/п 

Варианты респондентов Количество 

респондентов 

1 СМИ 247 

2 Стенды 243 

3 Интернет 89 

4 Воздержались 25 

5 Почтовый ящик 3 

6 Информационные слайды на улицах 3 

7 Остановки общественного транспорта 2 

 

Отсюда можно сделать выводы о целесообразности осуществления 

различного рода деятельности, направленной на повышение уровня правовой 

информированности граждан в вопросах медицинской помощи, а также 

способах проведения такой работы.  

 

На вопрос «В каком виде, по Вашему мнению, должна размещаться 

информация о медицинской помощи, чтобы она была доступной и ясной для 

граждан?» были предложены следующие варианты: 

 в письменном (брошюры, памятки, стенды, газеты, инструкции, 

алгоритмы и т.п.); 

 в видеоформате (видеоролики); 

 в устной форме (обучающие и просветительские мероприятия, 

разъяснения специалистами медицинских организаций, компетентными 

лицами). 

Несмотря на преобладание цифровых ресурсов в современном 

обществе, печатный способ получения информации не теряет своей 

актуальности.  

 

Гражданам был задан вопрос о существующих проектах/программах в 

сфере здравоохранения.  

Из всех опрошенных только 0,6% смогли привести примеры каких-

либо проектов в сфере здравоохранения. Остальные граждане не знают о 

существовании программ, развивающих рассматриваемое важнейшее 

направление общественной жизни.  

Отметим, что на сайте Департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области содержится информация о всех 
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проектах в сфере здравоохранения, реализуемых в Белгородской области, 

размещены паспорта проектов. Следовательно, несмотря на тот факт, что             

52% опрошенных ответили, что для взаимодействия с медицинскими 

организациями используют электронные сервисы, интернет-ресурсы 

являются недостаточным или неподходящим для анализируемой аудитории 

способом получения информации. Кроме того, зачастую гражданам 

недостаточно ознакомиться с паспортом проекта, чтобы понять истинный 

смысл, усвоить цели и задачи проекта, большинству требуются разъяснения 

и конкретизация тезисных положений паспорта проекта. 

Это доказывает необходимость проведения контактной работы по 

правовому просвещению населения.  

 

Исследование анкетируемых данных позволяет заявить о достаточно 

низкой информированности граждан Белгородской области по вопросам 

правового регулирования оказания медицинской помощи. Осведомленность 

граждан в этих вопросах является важнейшей составляющей в построении 

гармоничных взаимоотношений между пациентами, медицинскими 

организациями и медицинским персоналом. 

Сложившаяся в настоящее время эпидемиологическая обстановка в 

мире напомнила о важнейшей ценности – здоровье человека, именно с целью 

создания условий для его сохранения и необходимо проведение работы, 

направленной на правовое просвещение населения в медицинской сфере.  
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Рекомендации 

 

Очевидно, что важнейшим элементом воздействия на развитие 

личности является правовое воспитание. Оно должно начинаться в самом 

раннем возрасте и продолжаться на протяжении всей жизни. Особенно стоит 

уделять внимание воспитанию молодежи, ведь от этого зависит будущее 

страны в целом. 

В формировании правовой культуры граждан в части регулирования 

оказания медицинских услуг должны участвовать различные социальные 

институты, включая семью, образовательные организации, общественные 

организации, органы власти. Стоит отметить особую роль в этой 

деятельности юристов и их объединений, поскольку при реализации этого 

направления профессионалами в юридических вопросах, думается, возможно 

достичь наивысшего результата.  

Безусловно, для повышения уровня информированности граждан в 

вопросах правового регулирования медицинской деятельности требуются 

объединенные ресурсы. 

В качестве причины полученных негативных показателей в части 

информированности населения, которые в последующем в том числе 

приводят к правовым конфликтам между пациентами и медицинскими 

организациями, можно считать недостаточную разъяснительную и 

просветительскую работу с населением. 

Граждане в обязательном порядке должны знать о своих правах и 

обязанностях, а также им должен разъясняться смысл заложенных 

законодателем норм.  

Для решения проблемы неинформированности населения о правовом 

регулировании оказания медицинской помощи необходимо доведение до 

сведения целевых аудиторий в доступной форме следующих данных: 

 информации о правовых основаниях оказания медицинской 

помощи; 

 о правах и обязанностях медицинских работников; 

 о правах и обязанностях пациентов, предъявляемых требованиях 

при получении помощи; 

 о документах, необходимых и достаточных для получения 

медицинской помощи; 

 четкого алгоритма действий пациента при получении помощи, 

документы, сопровождающие получение помощи; 

 информации о наличии льгот, преимуществ особых категорий и 

четкого алгоритма использования возможностей имеющегося статуса; 
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 основной информации о специфике оказания помощи, включая 

местонахождение медицинской организации, четкое время, график и правила 

работы, виды оказываемой помощи, формы ее предоставления, требования 

(при наличии) к обращающимся, актуальные контактные данные и иные 

сведения. 

Наполнение информационного пространства жизнедеятельности людей 

указанными выше сведениями необходимо проводить, оценивая 

эффективность каналов распространения такой информации среди тех или 

иных целевых аудиторий.  

Опрос показал, что большая часть итервьюированных предпочитает 

усваивать информацию с использованием печатных изданий. Несмотря на 

компьютеризацию всех сфер жизни, прямой контакт, общение, разъяснение и 

печатные материалы являются очень значимыми в работе с аудиторией, а для 

некоторых граждан – единственными доступными для использования 

ресурсами. 

Преодолеть правовой нигилизм населения, а также сформировать 

уважительное отношение участников медицинских правоотношений друг к 

другу возможно благодаря просвещению граждан.  

В связи с этим потребуется: 

 проведение комплекса мероприятий по разъяснению норм, 

регулирующих оказание медицинской помощи (в форме публикации и 

распространения информационных материалов, проведения публичных 

мероприятий);  

 продолжение наращивания темпов по информированию граждан 

государственными органами, органами местного самоуправления; 

 аккумулирование разъяснительных материалов с целью облегчения 

поиска и использования населением имеющейся информации;  

 проведение работы с различными социальными группами с учетом 

их особенностей (школьники, пенсионеры, инвалиды и др.) в доступном 

каждой из них формате;  

 активизация использования социальной рекламы и средств 

массовой информации; 

 развитие возможностей дистанционного информирования, в том 

числе посредством консультирования по телефону, электронной почте, 

онлайн-консультирования, проведения просветительских мероприятий в сети 

Интернет и др. форматами дистанционного взаимодействия. 
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Проведение таких мероприятий позволит гражданам увидеть, что 

государством максимально созданы правовые условия для реализации их 

прав, а также, что при осуществлении этих прав необходимо соблюдать 

права других участников правоотношений и свои обязанности.  

Полагаем, что предложенные мероприятия позитивно повлияют на 

формирование уважительного отношения к праву, медицинским работникам 

и помогут снизить напряжение во взаимодействии участников отношений в 

сфере медицинской деятельности. 


