ИНФОРМАЦИЯ
главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №130 Департамента
здравоохранения города Москвы» Назокат Назаровны Смирновой о работе
ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ» в 2016 году.
ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ», оказывает первичную медико-санитарную помощь детскому
населению по территориальной программе государственных гарантий предоставления
медицинской помощи и оказывает медицинские услуги по следующим профилям:
аллергология-иммунология,
офтальмология,
педиатрия,
хирургия,
неврология,
оториноларингология, педиатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика,
лабораторная диагностика, лечебная физкультура и медицинский массаж.
Численность прикрепленного населения по АПЦ на 01.01.2017г. составляет 42820 человек,
из них 2543 детей до года и 4217 подростка. ( по состоянию на 1.01.2016- прикрепленное
население – 41361 чел)
Численность населения, прикрепленного к ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» по состоянию на
1.01.2017
Наименование
моложе трудоспособного
из общего количества
медицинской
возраста
прикрепленных –
организации
подростки 15- 17 лет
всего

до 1 года

с 1 года до
17 лет
2543
40277

всего

из них
юноши
2192

ГБУЗ "ДГП № 130
ДЗМ":
ДГП № 130

10569

636

9933

968

486

филиал № 1

8085

494

7591

835

486

филиал № 2

10810

599

10211

1150

552

филиал № 3

13356

814

12542

1264

668

42820

4217

ГБУЗ « ДГП № 130 ДЗМ» функционируют следующие отделение:
- Педиатрическое
- Отделение профилактики
- Отделение физиотерапии
- Отделение ультразвукового исследования
- Отделение функциональной диагностики
- Отделение восстановительного лечения
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Центр здоровья (в ДГП № 130)
- Травмпункт (филиал 1)
ГБУЗ
ГБУЗ
«ДГП
№ «ДГП
№
130 ДЗМ»
130 ДЗМ»
филиал 1
Плановая
мощность 320
320
(посещений в смену)
Посещений
в 151158
126814
поликлинике
В т.ч. по заболеваниям
64494
59856
В
т.ч.
с 86664
62068

ГБУЗ «ДГП
№ 130 ДЗМ»
филиал 2

ГБУЗ «ДГП
№ 130 ДЗМ»
филиал 3

Всего по
АПЦ

320

320

1280

160426

155260

589405

60608
88489

62677
92583

247625
329804

профилактической целью
Посещения на дому
11409
Число
посещений
на 14,2
одного жителя

10037
15,6

19035
14,6

16986
12,0

57467
14,0

На 01.01.2017г. укомплектованность штатных должностей врачами и медицинскими
сестрами составляет 86%.

Штатный состав ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» по состоянию на 1.01.2017
Штатный
состав
Всего персонала, чел

ДГП № 130
144

Филиал 1

Филиал 2

Филиал 3

Всего по
АПЦ

90

80

99

413

Врачи

48

30

32

29

139

Медсестры

55

47

39

56

197

3

3

1

1

8

10

8

13

69

Младший персонал

Прочие

38

Укомплектованность
Врачей

89%

88%

81%

85%

86%

Укомплектованность
Средним
медицинским
персоналом

84%

89%

75%

97%

86%

Сведения о средней заработной плате в ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» за 2016 год
Категория
персонала
Врачи
Средний
медицинский
персонал
Младший
медицинский
персонал
Прочие
ВСЕГО:

Средняя
заработная плата за
2015 год (руб.)

Средняя
заработная плата за
2016 год (руб.)

Рост (+/-) руб.

Рост (+/-) %

79384,50
46656,50

87985,50
49665,50

8601,00
3009,00

10,8
6,4

43242,50

45513,40

2270,90

5,6

49702,10
60160,70

54417,60
64810,40

4715,50
4649,70

9,5
7,7

По сравнению с 2015 годом рост заработной платы персонала в среднем составил 7,7% за год,
рост средней заработной платы врачей всех специальностей составил 10,8 %, среднего
медицинского персонала 6,4% .
Квалификация медицинских работников ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ».
 Доктора и кандидаты медицинских наук – 6
 врачи высшей квалификационной категории - 20
 врачи первой квалификационной категории по специальности - 5
 врачи второй квалификационной категории – 3
 медсестры высшей квалификационной категории – 21
 медсестры первой квалификационной категории – 7
 медсестры второй квалификационной категории - 1

Участие в конкурсах 2016 года:
- конкурс «Менеджер года – 2016» главный врач Смирнова Н.Н., заведующий
консультативно-диагностическим отделением-врач-педиатр Джигкаева Ф.В., заведующий
филиалом-врач-педиатр Бруннер Р.А.;
- профессиональный конкурс «Специалист года» врач-травматолог-ортопед Шарадзе Д.З.,
врач-невролог Рукосуева И.А.;
- конкурс «Наставник года» врач-педиатр Самоукова Р.А.
Медицинские работники, награжденные в 2016 году:
- благодарности ДЗМ – 2 человека;
- почетные грамоты префектуры ЗАО – 12 человек;
- благодарности Управ района, префектуры ЗАО – 20 человек;
- благодарности главного врача ДГП 130 – 5 человек.
Педиатрические отделение ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» насчитывает 39 врачебных
участков. Среднее количество прикрепленных к участку детей составляет 1100 человек.
На базе поликлиники продолжает функционировать Отделение круглосуточной
медицинской помощи детям на дому, количество бригад 2 в смену. За 2016 год было
обслужено 16219 вызовов по неотложной помощи детям на дому. Преобразование в рамках
введения московского стандарта, затронули организацию круглосуточной медицинской
помощи детям на дому. В 2015г. в Москве была создана Единая диспетчерская служба
круглосуточной медицинской помощи детям на дому на базе ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ», где
был организован единый call-центр. Операторы call-центра в круглосуточном режиме
принимают звонки от населения и располагают полной информацией о том, где находится
машина со специалистом, когда был обслужен вызов. В свою очередь все врачи, выезжающие
на вызов, имеют с собой коммуникаторы и передают эту информацию в электронную систему.
Учитывая, что зона обслуживания поликлиники занимает 4 района (Крылатское, Фили Давыдково, Кунцево, Рублево), а общее количество прикрепленного населения составляет
42820 человек, данные меры позволили существенно улучшить организацию помощи
пациентам на дому.
Сравнительный анализ профессиональной деятельности ЛПУ
За 2016г. в ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» зарегистрировано 2269 новорожденных , что на 3,5
% больше , чем за 2015 год. Стандарты наблюдения детей до года выполнены в объеме 96%
от плана. Причина неполного выполнения стандарта наблюдения детей связана со сменой
места жительства или временного пребывания на территории поликлиники.
Одним из основных показателей деятельности детских лечебно-профилактических
учреждений является состояние здоровья новорожденных и детей первого года жизни. По
данным профилактических осмотров детей первого года жизни в 2016 году:
I группу здоровья - 46,1 % детей,
II группу здоровья – 51,1%;
III - V группы здоровья – 2,9 %.
Показатель грудного вскармливания по амбулаторному центру в 2016г. составил в возрастной
группе до 6 месяцев 47 %, в возрастной группе до 12 месяцев – 26 %.
Процент детей, переведенных к годовалому возрасту в I группу здоровья, в 2016 г.
остается примерно на уровне предыдущего года и составил 38.9 %. В структуре заболеваний
детей первого года жизни в 2016 году на первом месте находятся болезни органов дыхания
62,3 %, на втором – болезни нервной системы 4,3 % на третьем месте – болезни
пищеварительной системы 3,6 %.
Профилактические осмотры детей.
В соответствии с Приказом № 1346 от 21.12.2012 г. «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и период обучения в них» в 2016г. проводилась
диспансеризация детей и подростков, прикрепленных к поликлинике.
Профилактические осмотры проведены 33394 детям.
Распределение детей по группам здоровья после прохождения диспансеризации:

I гр.
22,2%

II гр.
68,2%

III гр.
7,9%

IV гр.
0,1%

V гр.
1,8%

По результатам проведенных профилактических осмотров на первом месте у детей с
хронической патологией стабильно первое место занимают болезни костно-мышечной
патологии (21,5%), на втором месте – патологии органов дыхания (17,8%), на третьем месте патологии глаза и его придаточного аппарата (16,7%), на четвертом – патологии нервной
системы (10,7%).
После проведения диспансеризации, дети с выявленной патологией, направляются к
участковому врачу-педиатру, для проведения лечения и разработки плана восстановительного
лечения. По результатам проведенной диспансеризации рекомендовано лечение у
специалистов амбулаторного центра и дневном стационаре 26007 детям (77 % от общего
числа осмотренных), а 18 детям рекомендовано лечение в стационарах. Нуждались в
дополнительных консультациях и исследованиях в стационарных условиях медицинских
организаций 215 человека, прошли дополнительные консультации и исследования в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 215 человек (100%).
Реабилитационные мероприятия проведены 583 детям. (ИПР инвалидов выполнена на 100%).
В 2016 году ГБУЗ «ДГП № 30 ДЗМ» проведена диспансеризация детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации . Всего осмотрено 1045 детей, из них 866 детейсирот и 179 ребенка, находящихся под опекой. У детей-сирот выявлено 2449 заболеваний,
т.е. на 1 ребенка этой категории приходится в среднем 2 заболевания. У детей, находящихся
под опекой, выявлено 213 заболевания, т.е. на 1 ребенка этой категории приходится в среднем
1,2 заболевания.
У детей-сирот на I месте - болезни нервной системы – 24,3 %; на II месте - болезни
костно-мышечной системы - 23,1 %; на III месте - болезни глаза и его придаточного аппарата
– 16,2 %; на IV месте - врожденные аномалии – 9,4 %; на V месте – болезни эндокринной
системы 3 %.
Одним из направлений работы детских амбулаторных центров является работа с
детьми-инвалидами. Под наблюдением в ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» в 2016 году находилось
583 ребенка-инвалида, из них 328 мальчиков и 255 девочек . Детей, впервые признанных
инвалидами в 2016году- 64 чел., в 2015 году - 61 чел.
Структура заболеваний, обусловивших возникновение инвалидности, не изменилась в
сравнении с 2015 годом:
I место
болезни нервной системы – в 2016году –30,7 %;
II место врожденные аномалии развития – в 2016году– 24,9%;
III место болезни эндокринной системы – в 2016г. – 11 %.
Детей-инвалидов с диагнозом «ДЦП» – в 2016 году состоит 121 чел., с диагнозом
«Сахарный диабет» - 45 детей, детей-инвалидов с бронхиальной астмой – 6 человек.
Все дети-инвалиды, подлежащие лечению, получают необходимую терапию и
реабилитацию (медикаментозное лечение, массаж, ЛФК, физиотерапию и т.д.). С начала года
получили курсы восстановительного лечения 506 инвалида, в том числе с улучшением 79
детей (15,7 %). В 2016 году бесплатное лекарственное обеспечение получили 176 ребенка инвалида на сумму 1 803 567 руб.
Количество льготников различных категорий, получающих бесплатные продукты
питания на Молочно-Раздаточных пунктах составляет около 6600 человек ежемесячно, из них:
- дети-инвалиды – 370 чел.,
- дети до 3х лет – 4100 чел.,
- дети из многодетных семей , не достигшие 7летнего возраста – 1180 чел.,
- беременные и кормящие женщины – 950 чел.
Ежемесячно на молочно-раздаточных пунктах выдается 495000 единиц продуктов
питания на общую сумму 2,5 млн.рублей .

Бесплатное лекарственное обеспечение по АПЦ «ДГП № 130 ДЗМ» за 2016 г.
Количество
льготников, чел

ДГП № 130
Филиал 1
Филиал 2
Филиал 3
Итого по
АПЦ

2355
2004
2172
2794
9325

Количество
Выписанных льготных рецептов

Общая стоимость льготных рецептов
(тыс.руб)

всего

в т.ч.инвалидам

всего

в т.ч.инвалидам

604
716
1309
892
3521

223
157
292
329
1001

782,9
478,8
799,9
844,7
2906,3

601,0
267,1
340,5
595,0
1803,6

В 2016 года в регистре льготников ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» числятся 9325 человека. За 2016
года выписано 3521 льготных рецептов на общую сумму 2906,3 тыс.руб., в том числе детяминвалидам выписано – 1001 рецептов на 1803,6 тыс.руб.
Сотрудники поликлиники тесно взаимодействуют с Отделом социальной защиты
населения района Крылатское, Фили-Давыдково, Кунцево в сфере опеки и попечительства, а
также с Комиссией по делам несовершеннолетних и осуществляют контроль за детьми,
находящимися в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. На 1
января 2017г количество семей, состоящих на учете в поликлинике как неблагополучные, по
району составляет 77 семей, детей в них 115 детей.
Организационные мероприятия, проводимые в 2016 г. для улучшения качества и
доступности медицинской помощи.
В 2016 г. улучшилась доступность и качество оказания медицинской помощи.
Администрацией
поликлиники
ежедневно
проводится
анализ
доступности
обеспеченности населения медицинской помощью по самозаписи к врачам-педиатрам и
специалистам. На основе этих данных принимаются решения о корректировке расписания у
врача-педиатра или специалиста.
В конце 2015г. был создан кабинет «Здоровое детство». Смысл нововведения – в
разделении потоков пациентов, которые больны и обращаются в поликлинику за лечением, и
здоровых детей, которым нужно получить справку для бассейна, секции, кружков. Помимо
справок в нем также выдаются направления на анализы, ведется выписка рецептов на
молочно-раздаточные пункты.
В связи с увеличением графика работы поликлиники в будние дни с 08:00 до 20:00,
увеличилось время амбулаторного приема врачей-педиатров участковых до 4 часов в день.
Открыта самостоятельная запись пациентов на первичный прием к заведующим
педиатрическими отделениями.
В период с 24.08.2016 по 18.09.2016 года были проведены мероприятия, направленные
на своевременное оформление медицинской документации детям после летнего период в
детские образовательные учреждения. Дополнительно организован прием врача-педиатра в
выходные дни (суббота и воскресенье) с 9.00 до 15.00 , что позволило сократить очереди в
данный период времени.
В 2016 г. продолжается работа по внедрению программы «Электронная карта пациента».
Врачи и медицинские сестры прошли обучение по заполнению электронной карты пациента и
получили сертификаты.
Также, внедрена система выписки электронных рецептов и больничных листов через
систему ЕМИАС, что уменьшает время работы врача с медицинской документацией.
В соответствии с программой правительства города Москвы «Детская поликлиника.
Московский стандарт» была проведена реконструкция регистратуры, создана современная
«Стойка информации» и картохранилище. Для повышения и улучшения качества
обслуживания пациентов сотрудниками поликлиники ежедневно проводятся консультации
пациентов у инфоматов, осуществляется маршрутизация амбулаторных карт пациентов. В
сентябре 2016 года введена наглядная система навигации в поликлинике.

Информация
о работе фмлиала №3 (бывшая детская пол-ка №73),
зав.филиалом А.М.Березин.
Филиал № 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ», оказывает первичную медико-санитарную
помощь детскому населению по территориальной программе государственных гарантий
предоставления медицинской помощи и оказывает медицинские услуги по следующим
профилям: аллергология-иммунология, офтальмология, педиатрия, хирургия, неврология,
оториноларингология, педиатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика,
лабораторная диагностика, лечебная физкультура и медицинский массаж.
Численность прикрепленного населения по филиалу 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» на
01.01.2017г. составляет 13356 человек, из них 814 детей до года и 1264 подростка.
Укомплектованность врачами составляет 85%, медицинскими сестрами 81%.
В филиале № 3 функционируют следующие подразделения: педиатрическое отделение,
отделение профилактики, кабинет восстановительного лечения, кабинет функциональной и
ультразвуковой диагностики.
Педиатрическое отделение включает 10 врачебных участков, среднее количество
прикрепленных к участку детей составляет 1100 человек. На 01.01.2016г. укомплектованность
штатных должностей врачами педиатрами участковыми составляет 80 %, медицинскими
сестрами участковыми - 60 %. Большинство сотрудников участковой службы являются
иногородними и увольняются по причине переезда на постоянное место жительство.
К отделению профилактики поликлиники, по территориальному принципу, относятся:
• ГБОУ «Школа № 806»
• Отделение № 1
школа 806 (482 чел)
• Отделение № 2
школа 1061 (610чел)
• Отделение № 3
школа 749 (465 чел)
• Дошкольное отделение № 4
д/с 135 ( 135 чел)
• Дошкольное отделение № 5
д/с 1650 (126 чел)
• Дошкольное отделение № 6
д/с 1470 (223 чел)
• Дошкольное отделение № 7
д/с 1790 (195 чел)
• Дошкольное отделение № 8
д/с 1937 (195 чел)
• Дошкольное отделение № 9
д/с 1649 (57 чел)
• ГБОУ «школа № 64»
• Школа 64 (1086 чел)
• Дошкольное отделение № 1
д/с 810 (158 чел)
• Дошкольное отделение № 2
д/с 2572 (352 чел)
• Дошкольное отделение № 3
д/с 445 ( 372 чел)
• ГБОУ «Школа № 1293»
• Школа № 1293 (724 чел)
• Корпус № 2 школа 81 (842 чел)
• Корпус № 3
школа 389 (481 чел)
• Структурное подразделение № 1
д/с 409 (270 чел.)
• Структурное подразделение № 2
д/с 2605 (158 чел.)
• Структурное подразделение № 3
д/с 1298 (70 чел.)
• Структурное подразделение № 4
д/с 827 (200 чел.)
• ГКОУ КШИ № 11 (248 чел )
Сравнительный анализ профессиональной деятельности ЛПУ
1. Всего за 2016г. за медицинской помощью обратилось 14805 пациентов, в том числе по
заболеваниям 12421.
2. Рождаемость за 2016г. составила 532 человек, что на 2,7 % меньше, по сравнению с
аналогичным периодом 2015г. Стандарты наблюдения детей до года выполнены в объеме 96%
от плана. Причина неполного выполнения стандарта наблюдения детей связана со сменой
места жительства или временного пребывания на территории поликлиники. Среди

заболеваний детей первого года жизни на первом месте остаются болезни органов дыхания, на
втором – болезни нервной системы, на третьем – расстройства питания и нарушения обмена.
2. На диспансерном учете состоит 156 детей-инвалидов, впервые инвалидность
установлена 10 детям, из них лежачих детей-инвалидов, неспособных к самостоятельному
передвижению – 5 человек.
Реабилитация детей – инвалидов проводилась в рамках разработанной индивидуальной
программы реабилитации. Всего нуждалось в реабилитации в 2016г. – 156 детей, прошли
полный курс 156. Санаторно-курортное лечение получили 58 детей-инвалидов по путевкам,
предоставленным органами социальной защиты населения и благотворительными
организациями.
Необходимые реабилитационные мероприятия проводились в плановом порядке,
учитывались потребности в проведении диспансерных осмотров на дому с выездом к ребенкуинвалиду врачебной бригады, состоящей из педиатров, врачей-специалистов, сотрудника
лаборатории.
Структура заболеваемости, по сравнению с 2015г. не изменилась.
3. В 2016г. отмечалось снижение заболеваемости воздушно-капельными инфекциями
(такими как корь, краснуха), в связи с увеличением охвата профилактическими прививками
детского населения.
Профилактические осмотры детей.
В соответствии с Приказом № 1346 от 21.12.2012 г. «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и период обучения в них» в 2015г. проводилась
диспансеризация детей и подростков, прикрепленных к поликлинике.
Распределение детей по группам здоровья после прохождения диспансеризации:
I гр.
29%

II гр.
59,9%

III гр.
7,8%

IV гр.
1,6%

V гр.
1,4%

На первом месте у детей с хронической патологией стабильно первое место занимают
болезни костно-мышечной патологии (21,5%), на втором месте – патологии органов дыхания
(17,8%), на третьем месте - патологии глаза и его придаточного аппарата (16,7%), на
четвертом – патологии нервной системы (10,7%).
После проведения диспансеризации, дети с выявленной патологией, направляются к
участковому врачу-педиатру, для проведения лечения и разработки плана восстановительного
лечения.
Структура заболеваемости, по сравнению с предыдущим годом не изменилась.
В 2016 г. врачами-педиатрами поликлиники проводилась диспансеризация детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Это дети, обучающиеся в ГКОУ «Кадетская
школа – интернат «Навигацкая школа»- 244 чел., а также 35 несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей, прикрепленных к поликлинике.
Распределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по группам здоровья
после прохождения диспансеризации в 2016 году:
1 группа здоровья установлена - 149 чел.
2 группа здоровья – 114 чел
3 группа здоровья – 11 чел.
4 группа здоровья – 1 чел.
5 группа здоровья – 4чел.
Организационные мероприятия, проводимые в 2016 г. для улучшения качества и
доступности медицинской помощи.
В 2016г. улучшилась доступность и качество оказания медицинской помощи.
Администрацией
поликлиники
ежедневно
проводится
анализ
доступности
обеспеченности населения медицинской помощью по самозаписи к врачам-педиатрам и
специалистам. На основе этих данных принимаются решения о корректировке расписания у
врача-педиатра или специалиста.

В конце 2015г. был создан кабинет «Здоровое детство». Смысл нововведения – в
разделении потоков пациентов, которые больны и обращаются в поликлинику за лечением, и
здоровых детей, которым нужно получить справку для бассейна, секции, кружков. Помимо
справок в нем также выдаются направления на анализы, ведется выписка рецептов на
молочно-раздаточные пункты.
В связи с увеличением графика работы поликлиники в будние дни с 08:00 до 20:00,
увеличилось время амбулаторного приема врачей-педиатров участковых до 4 часов в день.
Открыта самостоятельная запись пациентов на первичный прием к заведующим
педиатрическими отделениями.
В период с 24.08.2016 по 18.09.2016 года были проведены мероприятия, направленные
на своевременное оформление медицинской документации детям после летнего период в
детские образовательные учреждения. Дополнительно организован прием врача-педиатра в
выходные дни (суббота и воскресенье) с 9.00 до 15.00 , что позволило сократить очереди в
данный период времени.
В 2016 г. продолжается работа по внедрению программы «Электронная карта пациента».
Врачи и медицинские сестры прошли обучение по заполнению электронной карты пациента и
получили сертификаты.
Также, внедрена система выписки электронных рецептов и больничных листов через
систему ЕМИАС, что уменьшает время работы врача с медицинской документацией.
В соответствии с программой правительства города Москвы «Детская поликлиника.
Московский стандарт» была проведена реконструкция регистратуры, создана современная
«Стойка информации» и картохранилище. Для повышения и улучшения качества
обслуживания пациентов сотрудниками поликлиники ежедневно проводятся консультации
пациентов у инфоматов, осуществляется маршрутизация амбулаторных карт пациентов. В
сентябре 2016 года введена наглядная система навигации в поликлинике.
Также сотрудники поликлиники тесно взаимодействуют с Отделом социальной защиты
населения района Фили-Давыдково в сфере опеки и попечительства, а также с Комиссией по
делам несовершеннолетних и осуществляют контроль за детьми, находящимися в социальноопасном положении и в трудной жизненной ситуации. Количество семей, состоящих на учете
в поликлинике как неблагополучные, по району Фили-Давыдково составляет 29 семей, детей в
них 45.
Главный врач
ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ»

Н.Н.Смирнова

