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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «МОНИТОРИНГ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ОБСТАНОВКИ,  

СВЯЗАННОЙ С ПРИБЫТИЕМ ГРАЖДАН УКРАИНЫ  

НА ТЕРРИТОРИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 

 

USING A WEB APPLICATION "MONITORING HEALTH CONDITIONS 

ASSOCIATED WITH THE ARRIVAL OF UKRAINIAN CITIZENS IN 

THE KRASNODAR TERRITORY” 

 

Аннотация. В данной статье говорится об использовании веб-

приложения для мониторинга медико-санитарной обстановки, связанной с 

прибытием граждан Украины на территорию Краснодарского  края. 
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Abstract. This article refers to the use of web -based applications for 

monitoring health conditions associated with the arrival of Ukrainian citizens on 

the territory of Krasnodar Krai. 

Keywords: web application monitoring. 

 

В связи со сложной обстановкой в юго-восточных областях Украины 

значительно увеличилось число прибывающих на территорию 

Краснодарского края пострадавших граждан  Украины. Министерством 

здравоохранения Краснодарского края был организован учет и анализ 

результатов  оказания медико-санитарной помощи прибывающим на 

территорию Краснодарского края гражданам Украины. 

Для оптимизации сбора и анализа информации о медико-санитарной 

помощи  гражданам Украины на территории Краснодарского края 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Региональный центр медицины катастроф» министерства здравоохранения 

mailto:kcmk.kr@gmail.com


Краснодарского края было разработано веб-приложение, содержащее 

современную объектно-ориентированную базу данных.  

В программу был включен отдельный модуль, обеспечивающий 

мониторинг медико-санитарной обстановки, связанной с прибытием 

граждан Украины на территорию Краснодарского края. 

Для обеспечения конфиденциальности данных каждому учреждению 

здравоохранения края был сгенерирован и выслан индивидуальный пароль 

для входа в систему, что позволяет каждому учреждению «видеть» и 

редактировать только собственные данные.  

Для администратора в программе предусмотрена возможность 

выбрать для просмотра данных любой период времени, своды делаются 

автоматически, как в целом, так и по любому учреждению здравоохранения 

края. 

В программе заполняются 3 вида таблиц, позволяющие отслеживать 

количество граждан Украины (отдельно взрослых, детей и детей до 1 года), 

прибывших и размещенных на  территории края, количество граждан, 

которым была оказана первичная медико-санитарная, специализированная, 

скорая медицинская помощь.  

В программе также учитываются лица, имеющие социально-значимые 

заболевания, нуждающиеся в оказании высокотехнологичных видов 

помощи, раненые в результате военных действий, получившие различные 

виды травм, имеющие признаки инвалидности либо признанные 

инвалидами по законодательству Украины. 

Доступ к данным был возможен с любого устройства (компьютер, 

телефон, планшет) при наличии интернета. Приложение  было установлено 

на собственный сервер ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Использование программного модуля позволяет сократить время на 

подготовку и анализ статистической отчетности , обеспечивает доступ к 

необходимой информации в режиме реального времени. 
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