
 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! 

      Во  исполнение приказа ДЗ от 10.08.2012г № 796 «Об обеспечении реализации 

исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012г №39» , информационного письма  

УЗ ВАО от 14.08.2012г №01-17-490 и поручения Префекта ВАО города Москвы  от 

25.01.2013г №01-14-102/13 представляю информацию о работе  ГБУЗ «ДГП №122  

ДЗМ» филиал № 1  за  2016г. 

1. Показатели здоровья населения. 

     Численность обслуживаемого населения в возрасте от 0 до 17 лет  на 31.12.2016г 

составила  9985 человек, из них в возрасте 15-17 лет-1668, на конец 2015г 

численность детского населения составила  9856 человека , из них детей в возрасте 

15-17 лет- 1631 человек. 

Новорожденных в 2016г -  439, а в 2015г – 421 (В 2016г на 18 детей больше) 

                                            1.  Деятельность учреждения 

1.1 Штаты учреждения 

Наименование 

должности 

Данные за год, отчетный 

период 2015 

Отчетный период 2016                                                                                       

 Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждению 

Число 

занятых 

должностей 

в целом по 

учреждению 

Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждению 

Число 

занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению 

Изменение 

числа занятых 

должностей (%) 

Врачи 185,75 182 185,75 172,25 +5,4% 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

339,5 

 

339,25 

 

 

357,75 

 

335,75 

 

+0,59% 

Всего 

должностей 

620,5 

 

598,25 615,0 578,5 

 

+0,21% 

 

В данной таблице указаны штаты и укомплектованность по всему АПЦ, т.к. 

специалисты задействованы для оказания медицинской помощи по всем  филиалам. 



 

 

Отмечается недоукомплектованность по данному филиалу участковыми 

врачами педиатрами. 

Комментарий:  за отчетный период отмечается уменьшение числа должностей 

прочего персонала. 

1.2. Работа врачей поликлиники 

Отчетный период Число посещений     

врачей, включая     

профилактические,   

всего 

Число         

посещений     

врачей по     

поводу        

заболеваний 

Число       

посещений   

врачами на  

дому 

За год, предшествующий      

отчетному 

228131 96587 20587 

За отчетный период 227826 97694 21834 

Динамика показателя (%) (-1,2%) (+1,15%) (+6,06%) 

       Динамика числа посещений связана с организацией приемов, улучшением 

качества лечения. Выполнение плановых показателей по числу посещений 

обеспечено. 

      Комментарий: За отчетный период зарегистрировано увеличение числа 

посещений на дому на   6% в связи эпидемическим периодом в декабре месяце 

2016г и всего  числа посещений в поликлинику по поводу заболеваний. 

 Выполнено  11135  активных посещений на дому и  1697 патронажных. 

1.3. Хирургическая работа поликлиники 

Название 

операций                

Число проведенных 

операций в             

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении, всего                                    

 За год, 

предшествующий 

отчетному          

    За 

отчетный 

период          

Всего 

операций                   

0 0 

 

 



 

 

Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные в поликлинике 

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало     

осмотрам 

Осмотрено 

За год,   

предшествующий 

отчетному 

За год,    

предшествующий 

отчетному 

За отчетный 

период 

За отчетный 

период 

Всего детей в       

возрасте 00-17 лет  

включительно (кроме 

обучающихся в  школах) 

11512 11512 11653 11653 

Контингенты  населения,          

осмотренные в       

порядке             

периодических       

осмотров, - всего 

    

Население,          

осмотренное в       

порядке проведения  

дополнительной      

диспансеризации     

работающих граждан 

    

Комментарий:  В отчетном году профилактически осмотрены все 

предусмотренные планом  11653 детей. Кроме того, в 2016 году проведены   

периодические медицинские   осмотры несовершеннолетних детей -  2175чел. и 

предварительными медицинскими осмотрами 2580 чел. 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического 

учреждения  

Группа         

инвалидности 

Взрослые 18 лет 

и старше 

Дети-инвалиды Инвалиды вследствие аварии  

на Чернобыльской  АЭС 

 За год,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период 

За год,    

предшест-  

вующий     

отчетному 

За        

отчетный  

период 

За год,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

I группа      

II группа      

III группа      

Всего  185 185   

 



 

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания 

поликлиники <*> 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей до 14 лет:   8985чел. 

N    

п/п  

Наименование показателя Отчетный 

период 

2016 

Данные за  

2015год, 

 

Динамика  

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   всего 41351 40257 +1094 

2.   Инфекционные и паразитарные   

болезни 

484 488 -4 

3.   Новообразования 175 181 -6 

4.   Болезни эндокринной системы,  

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ 

32 36 -4 

5.   Психические расстройства         и 

расстройства поведения 

   

6.   Болезни нервной системы 3060 2998 +62 

7.   Болезни системы кровообращения 421 419 +3 

8.   Цереброваскулярные болезни    

9.   Острые респираторные инфекции    

нижних дыхательных путей 

18633 17286 1347 

10.  Болезни органов пищеварения 987 998 -11 

11.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

1340 1299 +41 

12.  Болезни мочеполовой системы 385 491 -106 

13.  Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

1716 1632 +84 

14.  Врожденные аномалии (пороки     

развития), деформации и хромосомные 

нарушения 

742 659 +83 

 

15.  Травмы, отравления и некоторые   

другие последствия воздействия   

внешних причин 

9873 9912 -39 

<*> Комментарий к таблицам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 дается единым блоком ниже. 

 



 

 

3.2. Дети (15-17 лет включительно) 

Численность детей 15-17 лет:   1668чел. 

N    

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

2016 

Данные за2015 

год, 

 

Динамика   

изменений  

показателя 

1. Зарегистрировано заболеваний -   всего 5378 5546 -168 

2. Инфекционные и паразитарные  болезни 25 29 -4 

3. Новообразования 27 31 -4 

4. Болезни эндокринной системы,   

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ 

46 42 +4 

5. Болезни нервной системы 346 359 -7 

6. Болезни системы кровообращения 104 99 +5 

7. Цереброваскулярные болезни    

8. Острые респираторные инфекции    

нижних дыхательных путей 

   

9. Болезни органов пищеварения 201 206 -5 

10. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

222 198 +24 

11. Болезни мочеполовой системы 56 55 +1 

12. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

328 345 +17 

13. Травмы, отравления и некоторые    

другие последствия воздействия    

внешних причин 

1859 1889 -30 

Комментарий к таблицам  3,1,3,2,3,3,3,4 

     В 2016г отмечается увеличение числа зарегистрированный заболеваний  по ряду 

нозологических форм, но по большинству отмечается снижение числа случаев 

заболеваемости. 

     Отмечается уменьшение числа заболеваний  по классам болезней:  

- инфекционные и паразитарные болезни, 

- новообразования, 

- болезни органов пищеварения. 

Отмечается  увеличение регистрации заболеваний по классам заболеваний: 



 

 

 болезни эндокринной системы, 

 системы кровообращения, 

  костно-мышечной системы. 

     За отчетный период в филиале поликлиники   успешно функционирует 

информационно-аналитическая система ЕМИАС, что позволяет четко 

анализировать работу по ежедневному приему пациентов каждого специалиста на 

весь период приема (до 2-х недель), уменьшить сроки ожидания на приеме, 

обеспечить свободный выбор дня и времени приема, исключить повторные 

обращения для записи на прием.  Имеется возможность записи на прием к врачу как 

при обращении в поликлинику через ИНФОМАТ, так и при записи по телефону, 

интернету. Дети -инвалиды, дети из многодетных семей и дети с острыми 

состояниями принимаются врачами — специалистами в день обращения, без 

предварительной записи. 

Расширены зоны благоприятного пребывания, организованы комнаты для 

кормления и пеленания детей. Организован ресепшен, кабинеты здорового ребенка, 

дежурного врача, что позволило уменьшить число посещений к педиатрам при 

получении справок, обращений здорового ребенка, получения рецептов на молочно-

раздаточный пункт.   

    Главный врач в состоянии обеспечить анализ и принять оперативные 

организационные меры для уменьшения сроков доступности на прием по каждому 

специалисту.    

    В 2017-2018гг. запланирован капитальный ремонт филиала. 

     

Главный врач ГБУЗ «ДГП №122 ДЗМ»                                           А.И. Брагин  

 


