12.02.2019

35-3.СД МОК/19

Об информации И.О. заведующей Филиалом №3 ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №130 Департамента здравоохранения
города Москвы» С.С.Иващук о работе Филиала №3 ГБУЗ «ДГП
№130 ДЗМ» в районе Кунцево в 2018 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав ежегодную информацию И.О. заведующей Филиалом
№3 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №130 Департамента
здравоохранения города Москвы» С.С.Иващук о работе Филиала №3 ГБУЗ
«ДГП №130 ДЗМ» в районе Кунцево в 2018 году, Совет депутатов
муниципального округа Кунцево решил:
1. Принять информацию И.О. заведующей Филиалом №3 ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №130 Департамента здравоохранения
города Москвы» С.С.Иващук о работе Филиала №3 ГБУЗ «ДГП №130 ДЗМ»
в районе Кунцево в 2018 году к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево
использовать представленную информацию в работе с избирателями.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа
Кунцево в Интернете - www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 12.02.2019 №35-3. СД МОК/19
Информационная справка по ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиала 3
за 2018 год

Филиал 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ»
"

121552, ул. Ярцевская, д. 25, корп.2
8(499) 140-04-07

"
"

www.dgp130-mos.ru
E-mail: dgp130@zdrav.mos.ru; f3@dgp130-mos.ru

"
"
"
"

И. о. заведующего филиалом - Иващук Светлана Сергеевна
Обслуживается население муниципального района Кунцево
Занимает трехэтажное здание 1965 года постройки, общей площадью
1957,2 кв.м.
Частичный косметический ремонт проведен в 2018 году

ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиал 3 обслуживает детское население
муниципального района
Кунцево.
Прикрепленное население по данным ЕМИАС на 1 января 2019 года составляет
13940 человек, по состоянию на 1.01.2018 численность прикрепленного населения
составляла 13500 человек. Количество инвалидов в 2018 г. - 191, маломобильных
пациентов - 19, лежачих больных – 7.
За 2018 год ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиал 3 обращались за медицинской
помощью 196977 пациентов, из них обслужено на дому - 15528, госпитализировано по
экстренным показаниям – 132 пациента, госпитализировано планово – 320 пациентов.
ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» оказывает медицинскую помощь в соответствии с
лицензией и в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве
ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиал 3 оказывает медицинскую помощь по следующим
специальностям:
"
Педиатрия
"
Хирургия
"
Ортопедия
"
Офтальмология
"
Отоларингология
"
Неврология
"
УЗД
"
Восстановительное лечение
"
Функциональная диагностика
В ГБУЗ « ДГП № 130 ДЗМ» филиале 3 функционируют отделения:
- Педиатрическое
- КДО
Штатный состав ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиала 3 по состоянию на 1.01.2019г.
Штатный состав
2017г
2018г
Всего персонала: (чел)
94
93

врачи
медицинские сестры
прочий персонал
Укомплектованность врачей
Укомплектованность медсестер
Всего принято на работу:
врачи
медицинские сестры
Всего уволено:
врачи
медицинские сестры

30
49
15
97%
94%
7
0
7

35
47
11
100%
92%
12
6
6

9
0
9

7
4
3

кол-во инвалидов, занятых на квотируемых
2
3
местах
принято инвалидов на квотируемые места
2
3
Показатели укомплектованности персоналом в 2018 году в сравнении с 2017 годом
меньше на 1%.
2017г
2018г
Средняя заработная плата по АПЦ
участкового врача-педиатра
116567 руб.
152.798 руб.
врача- специалиста
93851 руб.
150.053 руб.
медицинской сестры
54260 руб.
66.310 руб.
Увеличение средней заработной врачей-педиатров 2018 году по сравнению с 2017
годом составляет 31%, врачей-специалистов – на 59%, медицинских сестер –
22.2%.
Диспансеризация населения.
В 2018 году профилактические осмотры проведены 13500 детям (годовой план
выполнен на 100%).
Распределение детей по группам здоровья остается стабильным по сравнению с
2017 стабильным. По итогам профилактических осмотров в 2018 г:
- I группа здоровья - 23.4 % (22,9% в 2017г)
- II группа здоровья – 68,8% (68,96% в 2017г)
- III группа здоровья – 8,2% (6,9% в 2017г)
- IV группа здоровья – 0,05% (0,04% в 2017)
- V группа здоровья – 1,4% (1,3% в 2017г)
По результатам проведенной диспансеризации рекомендовано лечение у
специалистов амбулаторного центра и дневном стационаре 360 детям (76,3 % от
общего числа осмотренных), а 24 детям рекомендовано лечение в стационарах.
Нуждались в дополнительных консультациях и исследованиях в стационарных
условиях медицинских организаций 36 человек, прошли дополнительные
консультации и исследования в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара 1098 человек. Реабилитационные мероприятия проведены 191 детям.
(ИПР инвалидов выполнена на 100%).
В 2018 году ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» проведена диспансеризация детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Осмотрено 189 детейсирот, оставшихся без попечения родителей и находящихся в стационарных
условиях (в 2017г - 336 чел). У детей-сирот находящихся в стационарных условиях
выявлено 1080 заболеваний, т.е. на 1 ребенка этой категории приходится в среднем
6 заболеваний. Осмотрено 61 ребенок (в 2017г – 56 чел., т. е. на 8 % больше),
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных, принятых под опеку, в
приемные и патронатные семьи. У детей-сирот в стационарных условиях выявлено

1080 заболеваний, т.е. на 1 ребенка этой категории приходится в среднем 6
заболеваний. У детей, находящихся под опекой, выявлено 142 заболевания, т.е. на
1 ребенка этой категории приходится в среднем 2,3 заболевания.
У детей-сирот на I месте - болезни костно-мышечной системы 26,9 %; на II месте болезни нервной системы -21.3%; на III месте - болезни глаза и его придаточного
аппарата - 12,9 %; на IV месте - врожденные аномалии – 8,5 %.
Одним из направлений работы детских амбулаторных центров является
работа с детьми-инвалидами. Под наблюдением амбулаторно-поликлинических
учреждений округа в 2018 году находилось 191 детей-инвалидов. Мальчиков – 98
чел. девочек – 93 чел. Детей, впервые признанных инвалидами в 2018 году - 8
чел., в 2017 г.- 20 чел.
В 2018 году структура заболеваний, обусловивших возникновение
инвалидности, не изменилась в сравнении с 2017 годом:
I место
- болезни нервной системы – 30,9 %;
II место - врожденные аномалии развития – 24,5;
III место - заболевания глаза и его придаточного аппарата – 12,7%.
Дети – инвалиды:
2017г
2018г
Всего детей инвалидов:
185
191
из них
впервые признано инвалидами
20
8
маломобильных пациентов
19
18
лежачих больных
8
7
с заболеваниями:
52
60
-ДЦП
36
38
-Сахарный диабет
16
22
бронхиальная астма
0
2
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 143 ребенка, в том числе
с улучшением 8 детей.
В 2018 году количество льготников различных
категорий, получающих бесплатные продукты питания на молочно - раздаточных
пунктах составляет около 2351 человек ежемесячно, из них:
- дети-инвалиды – 183 чел.,
- дети до 3х лет – 1759 чел.,
- дети из многодетных семей, не достигшие 7летнего возраста – 359 чел.,
- беременные и кормящие женщины – 147 чел.
В 2018 года в регистре льготников ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» числятся 2448
человека.
За 2018 года выписано 1046 льготных рецептов на общую сумму 1.253.229 руб., в
том числе
детям-инвалидам выписано – 550 рецептов на 1.040.817 руб.
Иммунизация населения в 2018 году

2017

Иммунизация против
дифтерии,
коклюша и столбняка
Иммунизация против
полиомиелита

2018

План
(чел)

Привито
(чел)

%
выполнени
я

План
(чел)

Привито
(чел)

%
выполнени
я

626

620

99.04

550

541

98.4

630

506

80.32

730

727

99.6

Иммунизация против
кори
Иммунизация против
краснухи
Иммунизация против
гепатита
Иммунизация против
туберкулеза

629

632

101.1

562

562

100

629

624

99.21

562

562

100

653

651

99.69

557

556

99.8

51

127

249

210

209

99.5

В 2018 году в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2018-2019 года проведена
компания по иммунизации детского населения против гриппа и ОРВИ. Вакцинация
проводится за счет средств федерального бюджета вакцинами, содержащими штаммы,
рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для состава вакцин на
текущий эпидсезон. В период с августа по ноябрь 2018 года привито 7843 человека, что
на 773 человека больше чем в 2017г, охват прививками против гриппа составляет 100 % (в
2017 г -100%)

Доступность
первичной
медико-санитарной
помощи
обеспечена
в
регламентированные Территориальной программой госгарантий сроки как в 2017 г. так и в
2018 г.
" Филиал 3
Количество инфоматов – 2; АРМ врача - 45
Прием педиатра осуществляется в день обращения
Прием специалиста первого уровня в течении 2-5 дней
Ожидание обследований: УЗИ - 4-7 дня, анализ крови - 2 день
Перечень оборудования ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» филиале 3:
"
"

Лор-установка MODULA-EUROPA Paris 0100-40000
Ультразвуковой цифровой диагностический сканер SONOACE X8-RUS
В 2019 году планируется строительство нового здания детской поликлиники с
современным оснащением.

И. о. зав. филиалом

№3

С.С.Иващук

