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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», и поручения Префекта 

ВАО города Москвы от 25.01.2013г №01-14-102/13 представляю информацию о 

работе ГБУЗ «ДГП №122 ДЗМ за 2019 год.  

Показатели здоровья населения 

Численность обслуживаемого населения в возрасте от 0 до 17 лет на 

31.12.2018 г. составляла – 54 604 человека, из них в возрасте 15-17 лет- 10 069; 

на конец 2019г численность детского населения составляла 56 744 человека, из 

них детей в возрасте 15-17 лет-10 102 человека. 

Новорожденных в 2019 году – 2 580, а в 2018 году – 2 704.   

По филиалу №1 ДГП № 122 население в 2019 г. составило – 12 818 человек. 

                                              1. Деятельность учреждения 

1.1 Штаты учреждения 

Наименовани

е должности 

Данные за год, отчетный 

период 2019 

Отчетный период 2018                                                                                      

 Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждени

ю 

Число 

занятых 

должностей 

в целом по 

учреждению 

Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждению 

Число 

занятых 

должностей  

в целом по 

учреждению 

Изменени

е числа 

занятых 

должност

ей (%) 

Врачи 200,0 195,5 217,25 197 -1% 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

294,0 

 

289,25 

 

317,25 

 

295 

 

-1,9% 

Всего должностей 622,0 592,25 649,5 597,25 -1% 

 

Комментарий: за отчетный период число занятых должностей в целом по 

учреждению фактически не изменилось; 

 



 

 

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                   

979 116 377 518 80 612 

За отчетный период          926 472 347 733 72 311 

Динамика показателя (%)     (-5 %)  (-4.0%) (-10%) 

 

Комментарий: За отчетный период зарегистрировано уменьшение числа 

посещений на дому на 10% и всего числа посещений по поводу заболеваний. 

Выполнено 13 609 активных посещений на дому и 5 409 патронажных посещений 

к новорожденным. 

По филиалу №1 поликлиники в отчетном году выполнено 21 635 посещений, из 

них на дому 14 714 посещений.  

По поводу заболеваний из всех посещений до 30 % 

1.3. Хирургическая работа поликлиники по АПЦ 

 

Название 

операций                

Число проведенных операций в             

амбулаторно-поликлиническом 

учреждении, всего                                    

 За год, 

предшествующий 

отчетному          

За отчетный период 

Всего 

операций 

360 100 

                                         

 

 



 

 

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные в поликлинике всего 

 

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 0-17 лет  

включительно              

49 009 49 009 49 013 49 013 

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, дети.  

По филиалу №1 поликлиники подлежало и осмотрено 11 556 детей. 

 

 

 

 



 

 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете 

лечебно-профилактического учреждения 

Группа         

инвалидности   

Взрослые 18 лет и  

старше             

Дети-инвалиды         

 За год,   

предшествующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период   

За год,    

предшествующий     

отчетному  

I группа          

II группа         

III группа        

Всего          0 858 857 

На конец 2019 г. численность инвалидов по АПЦ - 857, по филиалу №1 на учете 

состоит 211 инвалидов. 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания 

поликлиники <*> 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей по АПЦ до 14 лет: 48 288чел. 

N    

п/п  

Наименование показателя           Данные за  

2018год, 

     

Отчетный 

период  

2019 

Динамика  

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано 

заболеваний -   всего                             

124 942 134 304 +11 363 

2.   Инфекционные и 

паразитарные   болезни                           

1 795 1787 -8 

 

3.   Новообразования                   644 858 +214 

4.   Болезни эндокринной 

системы,  расстройства 

питания и нарушения  

обмена веществ                    

1 502 2 211 +611 



 

 

5.   Психические расстройства         

и расстройства поведения          

   

6.   Болезни нервной системы           7 310 7 753 +443 

7.   Болезни системы 

кровообращения    

1 431 919 -514 

8.   Цереброваскулярные болезни           

9.   Острые респираторные 

инфекции    нижних 

дыхательных путей          

57 880 58 814 +934 

10.  Болезни органов 

пищеварения       

7 130 7 781 +651 

11.  Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани              

4 011 4 881 +870 

12.  Болезни мочеполовой 

системы       

2 976 2 964 -12 

 

13.  Болезни глаза и его 

придаточного аппарата                          

6 180 6 948 +768 

14.  Врожденные аномалии 

(пороки     развития), 

деформации и хромосомные 

нарушения             

2 679 2 707 

 

+28 

 

15.  Травмы, отравления и 

некоторые   другие 

последствия воздействия   

внешних причин                    

10 895 11 149 +254 

 

 

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 по АПЦ: 8 700 чел. 



 

 

N    

п/п  

Наименование показателя           Данные 

за2018год, 

     

Отчетный 

период  

2019 

Динамика   

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано заболеваний -   

всего                             

14 454 21 660 +7 206 

2.   Инфекционные и паразитарные  

болезни                           

110 276 +166 

3.   Новообразования                   159 226 +67 

4.   Болезни эндокринной системы,   

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ                    

610 824 

 

 

+214 

5.   Болезни нервной системы           1 034 965 -79 

6.   Болезни системы кровообращения    440 341 -99 

7.   Цереброваскулярные болезни           

8.   Острые респираторные инфекции    

нижних дыхательных путей          

2 730 2 782 +52 

9.   Болезни органов пищеварения       1 172 1 195 +23 

10.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани              

1 229 1 998 -769 

11.  Болезни мочеполовой системы       382 586 +204 

12.  Болезни глаза и его придаточного 

аппарата                          

1 216 1 437 +221 

 

13.  Травмы, отравления и некоторые    

другие последствия воздействия    

внешних причин                    

2 236 2 994 +758 

 

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

В 2019г отмечается незначительное увеличение числа зарегистрированных 

случаев  заболеваний детского населения. 

Отмечается незначительная динамика числа заболеваний по классам болезней:  

- инфекционные и паразитарные болезни, 

- новообразования, 

- болезни органов пищеварения, 

- болезни эндокринной системы, 



 

 

- системы кровообращения. 

Отмечается уменьшение регистрации заболеваний по следующим классам 

заболеваний: 

- костно-мышечной системы,  

- заболеваний глаз, 

- болезней нервной системы у подростков. 

За отчетный период во всех филиалах поликлиники успешно функционирует 

информационно-аналитическая система ЕМИАС, что позволяет четко 

анализировать работу по ежедневному приему пациентов каждого специалиста на 

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

обеспечить свободный выбор дня и времени приема, исключить повторные 

обращения для записи на прием. На повторный прием по необходимости выдаются 

талоны на прием врачом при первичном осмотре. 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. 

В поликлинике реорганизованы регистратуры. Расширены зоны комфортного 

пребывания, организованы комнаты для кормления и пеленания детей. 

Организованы ресепшены, 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 каждого филиала. 

В 2018 г., после успешного проведения Пилотного проекта по улучшению 

медицинского обслуживания в ОУ, на базе образовательного комплекса № 1748 в 

медицинских кабинетах ОУ начата установка АРМ с программой ЕМИАС. В 2019 г. 

АРМы с программой ЕМИАС-Школа установлены во всех ОУ АПЦ. Это позволяет 

сохранять всю медицинскую информацию по оказанию помощи в медицинских 

кабинетах ОУ, а также, связано с электронной историей болезни и электронным 

дневником. 

Также, в 2019г открыт единый аналитический центр по АПЦ, который 

включает в себя единую справочную, где можно получить любую справку по всему 

амбулаторному центру, единый call-центр-вызов врача на дом. 

За прошедший год проведен текущий ремонт кабинетов. Периодически 

закупается мебель для комфортного пребывания детей в поликлинике. Филиал № 1 

включен в программу капитального ремонта на 2021 год. 

 

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

 

 


