
 

 

 

Филиал №2 ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ», расположен по адресу: Сиреневый бульвар 

71а, обслуживает 48985 человек взрослого населения, из них трудоспособного возраста-

25847 чел., старше трудоспособного  - 23138 чел. Плановая мощность 750 посещений в 

день. 

  В поликлинике работает 96 человек, в том числе врачей 30 человек, медицинских 

сестер 56 человек. 

Укомплектованность врачами составила 56 % по физическим лицам, средним 

медперсоналом – 76% Укомплектованность участковыми врачами - по физическим лицам 

–52%.  

В поликлинике работает 30 врачей с  категориями: высшая категория – 13 чел., 

первая – 3  чел.  

6 медицинских сестер имеет высшую категорию, 2 медицинские сестеры – первую 

категорию. 

Динамика (за последние годы) укомплектованности филиала №2. 
2014 год. 

Медицински

е работники 

По штату Физ. Лиц. Укомплектова

нность 

Врачи-тер. 

Уч., Зав. 

27,75 18 (1 д/о) 64.8 

Врачи 

специалисты 

37 37 100% 

Медсестры 

участковые 

27,75 13 (1 д/о)  46.84 

СМП 81 74 91.3 

ММП 38,5 18 46.7 

 

2015 год. 

Медицински

е работники 

По штату Физ. Лиц. Укомплектова

нность 

Врачи-тер. 

Уч. , Зав. 

25 13 52 

Врачи 

специалисты 

20,5 17 82,9 

Медсестры 24 11 45,83 
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участковые 

СМП 43,75 45 100 

ММП 3 3 100 

 

 

Данные работников различной квалификации:  

Медицински

е работники 

Общее кол-

во к 01.01.2013 

Общее кол-

во к 01.01.2014 

Общее кол-

во к 01.01.2015 

Врачи с уч. 

Степенью 

1 1  

Врачи 

высшей кат. 

13 13 9 

Врачи 1 кат. 3 3 2 

Врачи 2 кат.    

Средней мед. 

персонал высшей 

кат. 

5 6 5 

Средней мед. 

персонал 1 кат. 

2 2 2 

Средней мед. 

персонал 2 кат. 

   

Младший 

медперсонал 

23 21 3 

Общее кол-во 

мед. работников 

129 139 93 

 

Врачебные специальности по которым ведется амбулаторный прием и оказывается 

медицинская помощь на дому на 01.01.2014г. в филиале №2: 

 - врач-терапевт участковый; 

 - врач-офтальмолог, 

 - врач-оториноларинголог, 

 - врач-хирург, 

 - врач-уролог, 

 - врач-кардиолог, 

 - врач-невролог, 

 - врач-эндокринолог, 

 - врач-стоматолог 

           В связи с проведением мероприятий по оптимизации штатной численности 

работников ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ» на основании приказа ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ» от 29 

октября 2014 г. № 307 «О проведении мероприятий по оптимизации лимита штатной 

численности работников ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ», приказа ГБУЗ «ГП № 191 ДЗМ» от «29» 

октября 2014 г. № 308 «О введении в действие нового штатного расписания с 01.01.2015 

года», были закрыты стоматологическое отделение и ортопедическое отделения. 

На базе филиала №2 с 2013г. развернут дневной стационар на 6 коек: 2 

терапевтических, 2 неврологических, 1 кардиологическая, 1 гастроэнтерологическая 

койки. В 2014г. проведено 4112 пациенто-дней. Пролечено 418 пациентов. 

Прием врачами терапевтами участковыми и врачами-специалистами 

осуществляется по предварительной записи через инфо-киоск, регистратуру поликлиники, 

в том числе по телефону, через Call-центр и интернет-порталы (www.pgu.mos.ru, 

www.gosuslugi.ru).  

Время ожидания планового приема специалиста при самостоятельной записи через 

инфомат:  

http://www.pgu.mos.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

Наименование специальности  Время 

ожидания приема 

специалиста, дней 

Горизонт 

записи, дней 

Врач-хирург 0-1 14 

Врач-офтальмолог 2-3 14 

Врач акушер-гинеколог 0-1 14 

Врач терапевт участковый 0 14 

Врач стоматолог-терапевт 2-3 14 

Врач-оториноларинголог  0-1 14 

Врач-уролог 0-1 14 

 

 Граждане, имеющие право на внеочередное, с острыми состояниями принимаются 

врачом – специалистом в день обращения, без предварительной записи.  

 

В 2014 году уменьшилась регистрация заболеваний по онкологическим 

заболеваниям, по болезням ЖКТ, по ХПН, тогда как по болезням органов дыхания, в том 

числе по бронхиальной астме; по ревматоидному артриту; мочекаменной болезни; по 

хроническому назофаринтиту, синуситу; по болезни предстательной железы имеется 

незначительный рост.  

Также увеличилась регистрация по сахарному диабету, в том числе 

инсулинозависимому и инсулинонезависимому; по болезням нервной системы, болезням 

глаза. На диспансерном учете по поводу хронических заболеваний состоит 10915 чел. 

В структуре заболеваемости в 2014 году, как и в предыдущие годы:  

на I месте – болезни органов дыхания  

на II месте – болезни органов кровообращения  

на III месте – болезни костномышечной системы  

 

В 2014 году активно проводилась иммунизация населения от гепатита, кори, 

краснухи, дифтерии, гриппа. 

 

 

Динамика смертности прикрепленного к филиалу №2 населения. 

Заболевания 2012 год 2013г. 2014г. 

В

сего 

Тр

удосп. 

В

сего 

Т

рудосп. 

В

сего 

Т

рудосп. 

Злокачественны

е новообразования 

4

5 

5 5

2 

8 4

0 

1

8 

Болезни органов 

кровообращения 

1

10 

7 1

13 

1

2 

9

7 

1

1 

Болезни органов 

дыхания 

5  3  3 1 

Болезни органов 

пищеварения 

4  4  2  

ВСЕГО 1

64 

12 1

72 

2

0 

1

42 

3

0 

 

В 2014 году проводилась диспансеризация определенных групп населения, план 

диспансеризации выполнен на 97%. Все  пациенты с впервые выявленными 

заболеваниями были взяты на диспансерный учет, были разработаны планы лечения и 

реабилитации. 



В 2015 году основное внимание будет обращено на профилактику хронических 

неинфекционных заболеваний, проведению диспансеризации определенных групп 

населения, диспансеризации пациентов, состоящих на диспансерном учете. 

 

 


