
 

Информационная справка  

о работе филиала 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» в 2020 году 

 

Филиал №3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» 

• 121552, ул. Ярцевская, д. 25, корп.2   

 8(499) 140-04-07 

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

• Заведующая 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 2019 году  

Педиатрическое отделение «Рублёво» филиала №1 

• ул. Советская (п. Рублёво) д. 3 стр.1 

• E-mail: dgp130@zdrav.mos.ru; dgp130 –f1@zdrav. mos.ru 

• Заведующая филиалом –Полякова Елена Александровна 

• Обслуживается население муниципального района Кунцево  

• Занимает  помещения филиала №1 ГБУЗ «ГП №195 ДЗМ» 

 

 Филиал №3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» и педиатрическое отделение 

«Рублёво» филиала №1 обслуживают детское население муниципального 

округа Кунцево. Прикрепленное население по данным ЕМИАС на 1 января 

2021 года составляет 14341 человек, по состоянию на 1.01.2020 численность 

прикрепленного населения составляла 14266 человек. Количество инвалидов 

в 2020 г. -194, маломобильных пациентов - 20, лежачих больных – 10. 

За 2020год  в филиал №3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» и педиатрическое 

отделение «Рублёво» обращались за медицинской помощью165314 

пациентов, из них с профилактической целью -90517, госпитализировано по 

экстренным показаниям –53пациента, госпитализировано в плановом 

порядке  – 432пациента. 

ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» оказывает медицинскую помощь в 

соответствии с лицензией ив рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве 

оказывает медицинскую помощь по следующим специальностям:  

•    Педиатрия  

•    Хирургия  

•    Ортопедия  

•    Офтальмология  

•    Отоларингология  

•    Неврология  

•    Ультразвуковая диагностика 

•   Восстановительное лечение  

•   Функциональная диагностика  

 

В филиале 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» функционируют отделения: 
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- Педиатрическое  

- Консультативно – диагностическое 

- Профилактическое 

- Реабилитационное 

Педиатрическое отделение «Рублёво» филиала №1 включает в себя: 

- 2 педиатрических кабинета 

- массажный кабинет 

- процедурный и прививочный кабинеты 

 

Штатный состав филиала 3 ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» по состоянию на 

1.01.2020г. 

Штатный состав 2019г 2020г 

Всего персонала:(чел) 98 97 

врачи 34 34 

медицинские сестры 45 43 

прочий персонал 19 20 

Укомплектованность врачей 100% 100% 

Укомплектованность медсестер 92% 85% 

Всего принято на работу:  8 8 

врачи 6 7 

медицинские сестры 2 1 

 

Всего уволено: 8 11 

врачи 7 4 

медицинские сестры 1 7 

 

кол-во инвалидов, занятых на квотируемых местах 6 7 

принято инвалидов на  квотируемые места 6 7 

 

Педиатрическое отделение «Рублёво» 

Штатный состав 2019г 2020г 

Всего персонала:(чел) 7 7 

врачи 2 2 

медицинские сестры 2 2 

прочий персонал 3 3 

Укомплектованность врачей 100% 100% 

Укомплектованность медсестер 66,7% 66,7% 

 

Показатели укомплектованности  средним медицинским персоналом в 

2020 году  в сравнении с 2019годом меньше на 4.4% 

 

Средняя заработная плата по АПЦ 2019г 2020г 

участкового врача-педиатра 151.612руб. 159.092 

врача- специалиста 143. 432 руб. 136.120 

медицинской сестры 69.190 руб. 70.205 

 



Средняя заработная плата врачей-педиатров 2020 году по сравнению с 

2019 годом увеличилась на 4.9%; врачей-специалистов- уменьшилась на 5.0% 

в связи с уменьшением количества посещений в период роста новой 

коронавирусной инфекции, медицинских сестер – увеличилась на 1,4%. 

 

В 2020 году одним из важных направлений в работе ГБУЗ «ДГП № 130 

ДЗМ»  являлась борьба с распространением новой коронавирусной 

инфекции. За прошедший год  наблюдаемых детей по коронавирусной 

инфекции было 1465,выявлено 553 положительных тестов, законным 

представителям выдано 82  листка нетрудоспособности: из них по карантину 

55,по уходу за больным ребенком коронавирусной инфекцией 26, 

госпитализировано 10 детей. Смертности детей от коронавирусной инфекции  

в филиале 3 не было. Всем наблюдаемым детям был рекомендован режим 

самоизоляции на 14 дней, осмотр педиатра и выписка в образовательные 

учреждения после отрицательных мазков методом ПЦР.  

Профилактические осмотры детей в ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ»  
проводились только  до февраля месяца 2020г., далее отменены 

постановлением Главного государственного санитарного врача по г. Москва 

до особого распоряжения. 

В феврале 2020 года специалистами ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ»  

проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в ГКУ ЦСПР « Дом детей» ДТиСЗН города Москвы. 

Осмотрено 135детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в стационарных условиях (в2019г- 179чел). У детей-сирот, 

находящихся в стационарных условиях выявлено 886 заболеваний, т.е. на 1 

ребенка этой категории приходится в среднем 6 заболеваний. 

У детей-сирот на I месте - болезни костно-мышечной системы 25,9 %; 

на II месте - болезни нервной системы -22.3%; на III месте - болезни глаза и 

его придаточного аппарата - 11,9 %; на IV месте - врожденные аномалии – 

9,5%.  

Одним из направлений работы детских амбулаторных центров является 

работа с детьми-инвалидами. Под наблюдением  филиала 3 ГБУЗ «ДГП № 

130 ДЗМ»  в 2020году находилось  194 ребенка - инвалида. Мальчиков – 100 

чел.,  девочек – 97чел. Детей, впервые признанных инвалидами в 2020году-  

23человека, в 2019 году -16человек. 

В 2020 году структура заболеваний, обусловивших возникновение 

инвалидности, не изменилась в сравнении с 2019 годом: 

I место      - болезни нервной системы  – 30,3 %; 

II место     -  врожденные аномалии развития –  24,7; 

III место    -   заболевания глаза и его придаточного аппарата – 

12,9%.  

Дети – инвалиды: 

 2019г 2020г 

Всего детей инвалидов:  

из них 
176 194 

впервые признано инвалидами 16 23 

маломобильных пациентов 17 20 



лежачих больных 7 10 

с заболеваниями: 

-ДЦП 

 

42 

 

38 

-Сахарный диабет 24 24 

бронхиальная астма 2 0 

Все дети-инвалиды, подлежащие лечению, в 2020 году получили 

необходимую терапию и реабилитацию (медикаментозное лечение, массаж, 

ЛФК, физиотерапию и т.д.). С начала 2020 года получили курсы 

восстановительного лечения 163 ребенка, в том числе с улучшением 9детей. 

В 2020 году количество льготников различных категорий, получающих 

бесплатные продукты питания на молочно-раздаточных пунктах составила 

около 2648 человек ежемесячно, из них: 

- дети-инвалиды – 187 чел., 

- дети до 3х лет – 1925чел., 

- дети из многодетных семей, не достигшие 7-летнего возраста – 

377чел., 

- беременные и кормящие женщины – 159 чел. 

В 2020 году в регистре льготников района Кунцево числилось2917 человек.  

За  2020год выписано 966льготных рецептов на общую сумму 2596638.17 

руб., в том числе детям-инвалидам выписано  284 рецепта  на  общую сумму 

1112430.61руб. 

 

Иммунизация населения в 2020году 

 2019 2020 

План  

(чел) 

Приви

то 

(чел) 

%  

выполнен

ия 

План  

(чел) 

Привито 

(чел) 

%  

выполнен

ия 

Иммунизац

ия против 

дифтерии,  

коклюша и 

столбняка 

626 620 99.04 550 541 98.3 

Иммунизац

ия против 

полиомиели

та 

630 506 80.32 730 727 99.4 

Иммунизац

ия против 

кори 

629 632 101.1 562 562 100 

Иммунизац

ия против 

краснухи 

629 624 99.21 562 562 100 

Иммунизац

ия против 

гепатита 

653 651 99.69 557 556 99.8 

Иммунизац

ия против 
51 127 249 210 209 99.5 



туберкулеза 

 

В 2020году в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2020-

2021года проведена компания по иммунизации детского населения 

против гриппа и ОРВИ. Вакцинация проводилась за счет средств 

федерального бюджета вакцинами, содержащими штаммы, 

рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для 

состава вакцин на текущий эпидемический сезон. В период с августа по 

ноябрь  2020 года привито 8715детей, охват прививками против гриппа 

составил 100% (в 2019г - 99.2%) 

Доступность первичной медико-санитарной помощи обеспечена в 

регламентированные Территориальной программой госгарантий сроки как в 

2019 г. так и в 2020г. 

• Филиал №3  

Количество инфоматов – 2 

АРМ врача - 45 

Прием педиатра осуществляется  в день обращения  

Прием специалиста первого уровня в течение 2-5 дней  

Ожидание обследований: УЗИ -  4-7 дня, анализ крови - 2 дня 

• Филиал №3  

Количество инфоматов – 1 

АРМ врача - 5 

Прием педиатра осуществляется  в день обращения 

В 2020 году начато строительство нового четырехэтажного здания детской 

городской поликлиники по новым стандартам, общей площадью 5 200 

квадратных метров на 320 посещений в смену, где на первом месте будет 

удобство и комфорт для посетителей, высокая доступность самых нужных  

специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики 

болезни. Новое здание поликлиники будет построено по адресу: г. Москва, 

ул. Академика Павлова, владение 40. Окончание строительства 

запланировано  в IV кв. 2022года. 
 

 

Главный врач                                В.Н.Елисов 


