
 

 

 

 

 

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 за 2014год. 

 

1. Показатели здоровья населения. 

   Численность обслуживаемого населения в возрасте от 0 до 17 лет  на 

31.12.2013г составляла – 49 963 человек, из них в возрасте 15-17 лет- 6321, 

на конец 2014г численность детского населения составила 46 900 человека , из 

них детей в возрасте 15-17 лет- 6400 

     Новорожденных в 2014г -2799, а в 2013г 2611( В 2014г на 188 детей больше) 

В 2014 году детей до года жизни- 2498 человек, детей первых 3-х лет жизни -

8015 человек, многодетных семей- 893, в них детей - 2875. 

1.Деятельность учреждения 

1.1 Штаты учреждения 

 

Наименовани

е должности 

Данные за год, 

предшествующи

й отчетному2013 

Отчетный 

период 2014 

Изменение числа занятых 

должностей (%) 

 Число штатных 

должностей в 

целом по 

учреждению 

Число 

занятых 

должностей 

в целом по 

учреждени

ю 

Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждени

ю 

Число                  

занятых 

должностей  

в целом по 

учреждени

ю 

 

Врачи 199 180 199 172,5 - 4,2 

% 



 

 

 

 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

399,25                                                                                                                                               

 

339 

 

 

399,25 

 

337,25 

 

-

0,6

% 

Всего 

должностей 

743,25 620 743,25 597 

 

-

4,8

%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Комментарий:  за отчетный период отмечается уменьшение числа занятых 

должностей по врачам на 7,5 ст, и по среднему медперсоналу к на 1.75 ст. и всего по 

должностям на 23 ст. 

 

 

 

 

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                   

1 235 799 

 

465854 106 272 

За отчетный период          1387379 717718 103717 

Динамика показателя 

(%)     

+12%  (+54%) (-2,4%) 

  Всего посещений                1 387379   за 2014г  при плане 1 367 675 (выполнение 

101,4%). 



 

 

 

 

      Комментарий: За отчетный период зарегистрировано уменьшение числа 

посещений на дому на 2,4% и увеличения числа посещений в поликлинику за 

счет увеличения профилактических осмотров в поликлинике. Кроме того, 

отмечается увеличение числа посещений по поводу заболеваний  до 717718 в 

2014г с 465854 в 2013г. за счет увеличения объема лечебно-профилактических 

мероприятий в условиях поликлиники и выполнения увеличенного планового 

госзадания на 2014г. 

   В отчетном году  выполнено 36985 активных посещений на дому и 10 270 

патронажных  посещения. 

 

 

1.3. Хирургическая работа поликлиники 

 

Название 

операций                

Число проведенных 

операций в             

амбулаторно-

поликлиническом 

учреждении, всего                                    

 За год, 

предшествующий 

отчетному          

    За 

отчетный 

период          

Всего 

операций                   

205 186 

 

Оперировано больных 186 чел., из них: дети 0-17 лет включительно -186. 

Комментарий:.   В 2014г уменьшилось число выполненных операций в  условиях  

поликлиники  на 9  операций. 

2. 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 15-17 лет  

включительно 

(кроме 

обучающихся в  

школах)             

6321 6321 8040 8040 

Контингенты  

населения,          

осмотренные в       

порядке             

периодических       

осмотров, - всего   

0 0 0 0 

Население,          

осмотренное в       

порядке 

проведения  

дополнительной      

диспансеризации     

работающих 

граждан  

0 0 0 0 

 

Комментарий:  В отчетном году осмотрено с профилактической целью  на 1719 

подростков  больше  чем в 2013 г. , которые по возрасту переданы во взрослую сеть. 

Всего    в 2014 году проведены  профилактические  медицинские   осмотры 

несовершеннолетним детям — осмотрено   46 963  ребенка. 

 

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           667    

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники №122 

 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей до 14 лет:   40 642чел. 

 

N    

п/п  

Наименование показателя           Отчетный 

период   

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному      

Динамика  

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано 

заболеваний -   всего                             

86744 86294 +550 (112%) 

2.   Инфекционные и 

паразитарные   болезни                           

1298 1275 +23 (1,8%) 

3.   Новообразования                   589 585 +4 (0,7%) 

4.   Болезни эндокринной 

системы,  расстройства 

питания и нарушения  

обмена веществ                    

1229 1230 -1 (8,2%) 



 

 

 

 

5.   Психические расстройства         

и расстройства поведения          

   

6.   Болезни нервной системы           7066 6983 -83 (2,6%) 

7.   Болезни системы 

кровообращения    

1501 1461 +40 (9,4%) 

8.   Цереброваскулярные болезни           

9.   Острые респираторные 

инфекции    нижних 

дыхательных путей          

   

10.  Болезни органов 

пищеварения       

3524 3470 +54 (7,3%) 

11.  Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани              

3204 3214 -10 (100%) 

12.  Болезни мочеполовой 

системы       

1251 1296 -45 (51%) 

13.  Болезни глаза и его 

придаточного аппарата                          

4346 4241 -105 (64%) 

14.  Врожденные аномалии 

(пороки     развития), 

деформации и хромосомные 

нарушения             

1421 1524 -103 (35,3%) 

15.  Травмы, отравления и 

некоторые   другие 

последствия воздействия   

внешних причин                    

7441 7242 +199 (6,2%) 

 

-------------------------------- 

<*> 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:   6 321чел. 



 

 

 

 

 

N    

п/п  

Наименование показателя           Отчетный 

период   

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному      

Динамика   

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано 

заболеваний -   всего                             

13009 13017 

 

-8 (0,06%) 

2.   Инфекционные и 

паразитарные  болезни                           

23 67 -44 (91%) 

3.   Новообразования                   114 103 +11 (7,7%) 

4.   Болезни эндокринной 

системы,   расстройства 

питания и нарушения  

обмена веществ                    

620 534 +86 (85%) 

5.   Болезни нервной системы           671 678 -7 (1%) 

6.   Болезни системы 

кровообращения    

465 468 -3 (0,6%) 

7.   Цереброваскулярные 

болезни        

   

8.   Острые респираторные 

инфекции    нижних 

дыхательных путей          

   

9.   Болезни органов 

пищеварения       

759 758 +1 (0,2%) 

10.  Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани              

1181 1245 -64 (5,4%) 

11.  Болезни мочеполовой 

системы       

287 286 +1 (0,2%) 

12.  Болезни глаза и его 

придаточного аппарата                          

1301 1339 -38 (10,5%) 

13.  Травмы, отравления и 

некоторые    

другие последствия 

783 765 +18 (2,3%) 



 

 

 

 

воздействия    

внешних причин                    

 

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

  В 2014г отмечается незначительная динамика по отдельным нозологическим 

формам  по сравнению с 2013г  у детей в возрасте с 0 до 14 лет и  у детей в 

возрасте с 15 до 17 лет . 

     Отмечается увеличение 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: 

 нервной системы , 

  костно-мышечной системы , 

  болезням глаз . 

            Во всех филиалах поликлиники внедрена и 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 враче 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. 

    Главный врач в состоянии обеспечить анализ и принять оперативные 

организационные меры для уменьшения сроков доступности на прием по каждому 

специалисту  каждого филиала.    



 

 

 

 

    В 2014 открыт дневной стационар на базе отделения восстановительного лечения.  

Выполнено 1130 пациенто-дней, пролечено 126 детей в соответствии с 

утвержденным госзаданием на 2014 год. 

Укрепляется материально-техническая база АПЦ. Оборудованы закрытые 

колясочные в филиалах №1 и №2, новые пандусы для въезда детей инвалидов, 

функционируют санитарные комнаты для маломобильных групп, проведен текущий 

ремонт педиатрических кабинетов. На 2015год запланирован ремонт и ввод в 

эксплуатацию нового бассейна в филиале №1, и капитальный ремонт в филиале №2. 

    

 

 

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

 


