
Информация о работе Филиала № 1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6  

Департамента здравоохранения города Москвы» в 2015 году 

 

Филиал № 1 ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ» является амбулаторно-

поликлиническим учреждением 1 уровня, мощностью 500 посещений в 

смену и оказывает первичную медико-санитарную помощь взрослому 

населению районов Савеловский, Тверской и Беговой. 

Обслуживаемое население – фактически прикрепленное 26737 человек, из них 

население Савеловского района составляет 17461(65,3%). 

График работы филиала: 

- будни 8.00 - 20.00 

- суббота 9.00 - 18.00 

- воскресенье и праздничные дни 9.00-16.00 – дежурная бригада 

- 4-я суббота каждого месяца филиала № 1 является дежурной по 

амбулаторно-поликлиническому объединению ГБУЗ «ГП № 6 ДЗМ». 

Функционирует Аптечный пункт №1 по отпуску лекарственных препаратов 

льготной категории граждан. 

 

Структурные подразделения филиала: 

• 2 Терапевтических отделения 

• Хирургический кабинет(2) 

• Кардиологический кабинет(1) 

• Эндокринологический кабинет(2) 

• Неврологический кабинет(1) 

• Кабинет оториноларинголога(1) 

• Кабинет уролога(1) 

• Кабинет офтальмолога(1) 



• Кабинет дежурного врача(1) 

• Кабинет функциональной диагностики(1) 

• Кабинет УЗИ(1) 

• Кабинет УЗД сердечно-сосудистой системы(1) 

• Смотровой кабинет(1) 

• Кабинет инфекциониста 

• Рентгенологическое отделение 

• Дневной стационар 

Поликлиника        является        многопрофильным лечебно-

профилактическим учреждением, где оказываются следующие виды 

медицинской помощи: 

• терапевтическая, 

• хирургическая, 

• неврологическая, 

• офтальмологическая, 

• отоларингологическая, 

• эндокринологическая, 

• кардиологическая, 

• урологическая и др. 

 

Проводимые инструментальные исследования: 

• ЭКГ 

• Эхо-Кардиография 

• УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

• УЗИ женских и мужских половых органов 

• УЗИ щитовидной железы 

• УЗИ мягких тканей 

• УЗИ лимфатических узлов 

• УЗИ суставов 



• Дуплексное сканирование магистральных и периферических сосудов 

• Суточное мониторирование АД •   

Цифровая рентгенодиагностика 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПЛЕННОЕ В 2015 году. 

Оборудование закуплено не было за 2015 год. 

ШТАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наименование 

должностей 

2014 год 2015 год Изменение 

числа 

занятых 

должностей 

(%) 

 

Число 

штатных 

должностей в 

целом 

по  

учреждению 

Число 

занятых 

должностей в 

целом 

по 

учреждению 

Число 

штатных 

должностей в 

целом 

по 

учреждению 

Число 

занятых 

должностей 

в целом 

по 

учреждению 

 

Врачи 56,25 46,75 43,5 43,5 -0,7% 

Средний 

медицинский 

персонал 

82 67,25 47,75 47,75 -29% 

Всего 

должностей 

177,75 143 109,25 109,25 -24% 

 

1.2. Работа врачей поликлиники 

Отчетный 

период 

Число посещений 

врачей, включая 

профилактические, 

всего 

 

Число посещений 

врачей по поводу 

заболеваний 

 

Число 

посещений 

врачами на 

дому 

 

2014 год 164152 (в т.ч. 

подростки-137) 

 

131711 (в т.ч. 

подростки-85) 

 

30778 (в т.ч. 

подростки-63) 

 

2015 год 152031 127866 19740 



Динамика 

показателя (%) 
-7,4% -2,9% -35,8% 

Комментарий: Сокращение числа посещений подростков произошло в связи 

с изменением законодательства, в настоящее время дети до 18 лет 

обслуживаются в детских поликлиниках, соответственно произошло 

сокращение количества обслуживаемых подростков 15 – 17 лет. 

 

 

1.3. Хирургическая работа поликлиники 

1.4. Работа стоматологического отделения 
 

Отчетный период Всего посещений Пролеченные пациенты 

2014 год 0 0 

2015 год 0 0 

 

 

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением 

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено 

2014 год 2015 год 

Всего детей в 

возрасте 

15-17 лет 

включительно 

(кроме 

0 0 0 0 

Название 

операций 

Число проведенных операций в амбулаторно-

поликлиническом учреждении, всего 
 

 2014 год 

 

2015 год 

Операции на 

коже и 

подкожной 

клетчатке 

226 

 

288 

Всего 

операций 

 

226 288 



обучающихся в 

школах) 
 

Контингенты 

населения, 

осмотренные в 

порядке 

профилактических 

осмотров, - всего 

0 0 331 331 

Население, 

осмотренное 

в порядке 

проведения 

дополнительной и 

всеобщей 

диспансеризации 

6573 6573 6592 6592 

 
 

Выполнение      плана      проведения      диспансеризации      определенных       групп 

взрослого населения в 2015 году составляет 6592 (100%). 

 

2.2. Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны и воинами интернационалистами 
 

Наименование показателей Участники ВОВ, инвалиды ВОВ 

 

 
2014 год 2015 год 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного года  

 

94 59 

Снято с диспансерного наблюдения в 

течение отчетного года 

35 3 

в том числе:    выехало 22 3 

умерло 13  

Состоит по группам инвалидности:   I 5 5 

II 51 45 

III 3 4 

Получили стационарное лечение 32 45 

Получили санаторно-курортное 

лечение 

13 19 

 

 

 



2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-

профилактического учреждения 
 

 

 

 

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

3.1. Дети (15-17 лет включительно) Численность детей 15-17 лет: 

2014 год – 0, 

2015 год – 0. 

Группа инвалидности Взрослые 18 лет и старше 

 

 
2014 год 2015 год 

I группа 1124 1101 

II группа 1775 1968 

III группа 1151 1163 

Всего: 4050 4232 

№ 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Динамика 

изменения 

показателя 

1 Зарегистрировано заболеваний - 

всего 

0 0 0 

2 

 
Инфекционные и паразитарные 

болезни 

0 0 0 

3 Новообразования – всего, из них: 

 

0 0 0 

 

4 
Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ  

0 0 0 

5 

 

Болезни нервной системы 0 0 0 

6 Болезни системы кровообращения: 0 0 0 

7 

 

из них: цереброваскулярные болезни    

8 Болезни органов пищеварения 0 0 0 

 

9 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

0 0  

10 Болезни мочеполовой системы 0 0 0 

11 Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

0 0 0 

12 

 
Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия внешних 

причин 

0 0 0 

 



 

3.2. Взрослые (18 лет и старше) Численность населения 18 лет и 

старше: 

2014 год –35000, 

2015 год –25396. 
 

№ Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Динамика 

изменения 

показателя 

1 Зарегистрировано заболеваний -

всего 

37670 35537 -5,5% 

2 Инфекционные и паразитарные 

болезни 

170 256 +50,6% 

3 Новообразования – всего, из них: 344 312 -9,3% 

3.1. злокачественные новообразования    

4 Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – всего, из них: 

2397 2350 -1,96% 

4.1. болезни щитовидной железы 1082 1109 +2,5% 

4.2. сахарный диабет 1042 1057 +1,4% 

5 Болезни нервной системы 567 573 +1,05% 

6 Болезни системы кровообращения: 9747 9777 +0,3% 

7 из них: болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

2697 2698 +0,3% 

8 ишемические болезни сердца 3810 4001 +5,01% 

9 острый инфаркт миокарда 26 15 -42,3% 

10 цереброваскулярные болезни 2027 1845 -8,97% 

11 Болезни органов пищеварения 2928 3285 +12,2% 

12 Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани 

5001 4766 -4,69% 

13 Болезни мочеполовой системы 3347 3472 +3,73% 

14 Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

4472 3335 -25,4% 

15 Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия внешних 

причин 

363 415 +14,3% 

 

 

 

 



Выполнение государственного задания по территориальной 

программе обязательного медицинского страхования города Москвы 

по ГБУЗ «ГП №6 ДЗМ» филиалу №1 за 2015 год (план/факт) 
 

№ 
п/
п 

Наименование Округ Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
городе Москве на 2015 год 

 

 

 

 

 

 
Амбулаторная помощь помощь в 

дневных 
стационарах 

(пациентодень) 

 

 

 

 

 

 

 

посещение с 
профилакт. 
целью 

план/факт. 
посещение по 

неотл. мед.пом. 

Обращения 

план/факт 

 

 

 

 

 

 
план факт план факт план факт план факт 

1 ГБУЗ "ГП 

№6 ДЗМ" 

САО 62021 23613 1272 817 63256 52564 4062 4950 

 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2015 ГОДУ 

- Выполнение государственного  задания по   территориальной программе    

обязательного    медицинского    страхования    города    Москвы    по ГБУЗ «ГП 

№6 ДЗМ» за 2015 год составляет: 

1) Посещения с профилактической целью - 38,1% 

2) Посещения по неотложной   мед. помощи - 64,2% 

3) Обращения - 83,1% 

4) Помощь в ДС (пациентодень) - 121,9%; 

- Выполнение      плана      проведения      диспансеризации      определенных      групп 

взрослого населения в 2015 году составляет 6592 (100%); 

В 2015 году проведено 17 Школ Здоровья для пациентов филиала, на 

которых присутствовало 161 человек, по следующим темам «Артериальная 

гипертензия», «Школа инсульта», «Сахарный диабет», «Диспансеризация», 

«Ожирение». 

01 октября 2015 года     в     раках     «Международного     дня     пожилого     человека»  

в  филиале  было  осмотрено  123  пациента. 

- С сентября 2015 года начал функционировать Московский стандарт 

поликлиники: организован сестринский пост, картохранилище выведено в 

отдельное помещение, при входе в поликлинику функционирует рецепшен. 

Сестринские посты – это специально выделенные рабочие места, где 

пациентам помогают медицинские сестры по вопросам, не требующим 

внимания врачей. На сестринском посту оформляют: справки на санаторно-

курортное лечение и санаторные карты, направления на анализы на 



госпитализацию, формы на МСЭ, кроме того можно пройти минимальный 

набор обследования (термометрия, измерение  АД), выдают информацию 

справочного характера. В филиале №1 он организован на 2 этаже. 

- В 2015 году на базе филиала №4 открыт - Единый колл-центр, в 

котором принимают вызова на дом от пациентов, прикрепленных к филиалу 

№1, с возможностью получения консультации по телефону, 

- За 2015 год поступило всего письменных обращений -41, из них: 

анонимных -0, коллективных –0, от пациентов-41. Обоснованных жалоб -13, 

не обоснованных - 28. Все обращения рассмотрены в срок. По поводу каждой 

из поступивших жалоб было проведено заседание врачебной комиссии по 

контролю качества оказания медицинской помощи. В результате 

проведенных служебных расследований по поводу обращений граждан, за 

различные нарушения при оказании медицинской помощи сотрудникам 

поликлиники объявлен 1 выговор и 9 замечаний. 

- В рамках амбулаторного центра 2015 году при проведении 

социологического опроса выявлена удовлетворенность пациентов в 98,1% 

случаев от общего количества опрошенных (количество опрошенных - 53 

пациентов, количество пациентов удовлетворенных работой поликлиники -

52). 
 

 
 


