
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Савеловский в городе Москве 

от 16 февраля 2017 года № 4/1  

 

 

Информация о работе филиала № 1 Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6  Департамента 

здравоохранения города Москвы» в 2016 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 25318 человек, из них 

население Савеловского района составляет 18449 (72,8%). 

График работы филиала: 

- будни 8.00 - 20.00 

- суббота 9.00 - 18.00 

- воскресенье и праздничные дни 9.00-16.00 – дежурная бригада 

- 1-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(16 терапевтических участка) 

• 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 

• Медицинский пост 

 

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 

• Цифровая флюорография 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПЛЕННОЕ В 2016г: 

Для оснащения кабинета врача общей практики (ВОП): отоскоп, 

пульсоксиметр, молоточек неврологический, офтальмоскоп, пикфлуометр, 

лупа, дезар. 

Штаты учреждения 

Наимено-

вание 

должностей 

2015 год 2016 год 

Изменен

ие числа 

занятых 

должнос

тей (%) 

Число 

штатных 

должностей 

в целом по 

учреждени

ю 

Число 

занятых 

должносте

й в целом 

по 

учреждени

ю 

Число 

штатных 

должносте

й в целом 

по 

учреждени

ю 

Число 

занятых 

должносте

й в целом 

по 

учрежден

ию 

Врачи 56,25 46,75 39,7 34,5 +5,1 

Средний 

медицински

й персонал 

82 67,25 47,7 41,5    +5,5 

Всего 

должностей 
177,75 143 106,2 95,7 +9,8 

             

                          1.2. Работа врачей поликлиники 

Отчетный период 

Число посещений 

врачей, включая 

профилактические, 

всего 

Число посещений 

врачей по поводу 

заболеваний 

Число посещений 

врачами на 

дому 

2015 год 152031 127866 19740 

2016 год 132294 103427 5832 

Динамика 

показателя (%) 
-13% -20% -71% 

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 

 

Название операций 

Число проведенных операций в амбулаторно-

поликлиническом учреждении, всего 

 

 2015 год 2016 год 

Операции на коже и 

подкожной клетчатке 
288 293 

Всего операций 288 293 

 

 

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением 

Контингенты 

Подлежало 

осмотрам 
Осмотрено 

Подлежало 

осмотрам 
Осмотрено 

2015 год 2016 год 

Всего детей в возрасте 

15-17 лет включительно 

(кроме обучающихся в 

школах) 

0 0 0 0 

Контингенты населения, 

осмотренные в порядке 

профилактических 

осмотров, - всего 

331          331   368 368 

Население, осмотренное 

в порядке проведения 

дополнительной и 

всеобщей 

диспансеризации 

6592 6592 6330 6330 

Выполнение плана проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в 2016 году составляет 6330 (100%). 

 

 

  2.2. Динамическое наблюдение за инвалидами и участниками Великой 

            Отечественной войны и воинами интернационалистами 

 

Наименование показателей 
Участники ВОВ, инвалиды ВОВ 

2015 год 2016 год 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного года 
59 35 

Снято с диспансерного наблюдения в 

течение отчетного года 
3 24 

в том числе :   выехало 3 4 

                       умерло 
 

             20 

Состоит по группам инвалидности:  I                5 3 



                                                            II 45 30 

                                                            III 4 2 

Получили стационарное лечение 45 10 

Получили санаторно-курортное лечение 19 9 

 

            2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете 

                    лечебно-профилактического учреждения      

Группа инвалидности 
Взрослые 18 лет и старше 

2015 год 2016 год 

I группа 1101 348 

II группа 1968 2795 

III группа 1163 1594 

Всего: 4232 4737 

 

 

3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

            3.1. Дети (15-17 лет включительно) 

Численность детей 15-17 лет: 

                         2015 год – 0, 

                         2016 год – 0. 

 

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 
Динамика 

изменения 

показателя 

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 0 0 0 

2 
Инфекционные и паразитарные 

болезни 
0 0 0 

3 Новообразования 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    

9 Болезни органов пищеварения 0 0 0 

10 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
0 0 

 

11 Болезни мочеполовой системы 0 0 0 

12 
Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
0 0 0 

13 
Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия внешних причин 
0 0 0 

 

 

 

                  



 3.2. Взрослые (18 лет и старше) 

        Численность населения 18 лет и старше: 

                            2015 год –25396,   

                            2016 год –25926.      

№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 

Динамика 

изменения 

показателя 

1 Зарегистрировано заболеваний - всего 35537 35396 -0,3% 

2 
Инфекционные и паразитарные 

болезни 
256 271 +5% 

3 Новообразования – всего, из них: 312 385 +18% 

3.1. злокачественные новообразования    

4 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – всего, из них: 

2350 2407 +2,5% 

4.1. болезни щитовидной железы 1109 1048 -6% 

4.2. сахарный диабет 1057 1066 +1% 

5 Болезни нервной системы 573 599 +4,5% 

6 Болезни системы кровообращения: 9777 9883 +1,1% 

7 
из них: болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
2698 2805 +3,9% 

8 ишемические болезни сердца 4001 4019 +0,4% 

9 острый инфаркт миокарда 15 26 +42,4% 

10 цереброваскулярные болезни 1845 1798 -3% 

11 Болезни органов пищеварения 3285 3297 +0,3% 

12 
Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
4766 4821 +1,2% 

13 Болезни мочеполовой системы 3472 3511 +1,1% 

14 
Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
3335 3291 -1,4% 

15 
Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия внешних причин 
415 459 9,5% 

 

 

Выполнение государственного задания по территориальной программе 

обязательного медицинского страхования города Москвы по ГБУЗ «ГП 

№6 ДЗМ» филиалу №1 за 2016 год (план/факт) 
№ 

п.п. 

Наименование 

МО 
Округ Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2016 год 

Амбулаторная помощь помощь в 

дневных 

стационарах  
посещение с 

профилакт. целью 

план/факт 

посещение по 

неотл. мед.пом. 

Обращения 

план/факт 

план факт план факт план факт план факт 

1 ГБУЗ САО 50380 32090 732 873 47818 37665 135 370 



"ГП № 6 

ДЗМ" 

 Процент 

выполнения 
  63,6 %  119,2 %  78,7 %  274,0 % 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ 

 

 В 2016г проведено 28 Школ Здоровья для пациентов филиала, на 

которых присутствовало 240 человек, по следующим темам «Артериальная 

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

«Бронхиальная  астма», «Глаукома», «Заболевания желудочно-кишечного 

тракта», «Здоровый образ  жизни».  

  Массовые  мероприятия (всего-15, количество слушателей-407чел.): в 

рамках Акции,  приуроченных  к «Всемирному  дню борьбы против рака» 

06.02. по 27.02.2016г.;  в рамках Акции,  приуроченной  к «Всемирной  неделе 

борьбы глаукомой», с 09.03.16 по 11.03.16г.;  в рамках Акции, приуроченной к 

«Всемирному дню борьбы  с туберкулезом» 21.03.16г -26.03.16г.; в рамках 

Акции, приуроченной к  «Всемирному дню здоровья» 07.04.16г.; в рамках 

Акции, приуроченной к «Национальному дню  донора» 20.04.16г.; в рамках 

Акции, приуроченной к  «Всемирному дню памяти умерших от СПИДа» 

12.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной к «Всемирному  дню борьбы с 

Артериальной  гипертонией»  17.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной  

«Врачи Москвы – ветеранам» 19.05.16г.; в рамках Акции, приуроченной к  

«Всемирному дню без табака», 27.05.16г., 19.11.16г.; в рамках Акции, 

приуроченной к «Международному дню пожилого человека» 01.10.16г.; в 

рамках Акции, приуроченной к «Всемирному дню борьбы с инсультом» 

29.10.16г.; в рамках  Акции, приуроченной  к «Всемирному дню борьбы с 

сахарным диабетом» 14.11.16г.; в рамках Акции, приуроченной  к 

«Всемирному дню борьбы против ХОБЛ» 17.11.16г.-19.11.16г.;  «Московская 

неделя профилактики ВИЧ-инфекции» в рамках Акции, приуроченной  к 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом» 28.11.16г.-04.12.16г.  

В 2016 году в книге отзывов и предложений филиала №1 всего 

обращений -45, из них 39 (86,7%)благодарностей сотрудникам филиала, жалоб -

6(13,3%),из них обоснованных-2 по организации работы врачей. 



  По журналу учета жалоб и обращений поступило всего письменных 

обращений в 2016г – 44, из них: обоснованных жалоб -12(27,3%), из них: по 

медицинскому  обеспечению- 11,  по лекарственному обеспечению -1; 

необоснованных – 32(72,7%).  Все обращения рассмотрены в срок. По поводу 

каждой из поступивших жалоб было проведено заседание врачебной комиссии 

по контролю качества оказания медицинской помощи. 

 

ПЛАНИУРЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ  

В ГБУЗ «ГП№6 ДЗМ»: 

 

В рамках взаимодействия с амбулаторным центром, пациенты филиала 

активно направляются в открытые в  головной поликлинике ГБУЗ «ГП №6 

ДЗМ»   кабинеты первичной и вторичной профилактики инсульта, а также  

вторичной профилактики инфаркта миокарда и кардиоэмболических инсультов. 

Прием ведут заведующие структурными подразделениями. 

На базе филиала №2 действует травматологический пункт и отделение 

физиотерапии. 

На базе филиала №3 функционирует Центр здоровья, в который можно 

обратиться без направления от врача, в часы работы поликлиники. 

На базе филиала №4 функционирует отделение колл-центра (вызов врача 

на дом) и неотложной медицинской помощи. 

Филиал продолжает работу в рамках Московского стандарта 

поликлиники, оснащен наглядными напольными и настенными стендами для 

пациентов-«навигацией», для комфортной маршрутизации больных и 

предоставления им полезной информации. 

Организована патронажная служба медицинских сестер, в составе 2 

медицинские сестры филиала, которые ежедневно на дому выполняют 

назначенные лечащим врачом манипуляции (осмотр, забор крови, инъекции и 

др.). 

Осмотр на дому маломобильных пациентов участковыми врачами- 

терапевтами осуществляется по выходным дням, не реже 1 раза в 30 дней. 

Ведется реестр маломобильных пациентов, в который регулярно вносятся 

изменения. На дому проводится осмотр пациентов, назначаются 



обследования(анализы, ЭКГ) и при необходимости консультации узких 

специалистов. На 01.02.2017г состоит 165 пациентов.  

В филиале работает врач кабинета медицинской профилактики, который 

на основании полученных результатов обследования дает заключение о 

состоянии здоровья пациентов, в рамках Диспансеризации взрослого населения 

и Профилактического медицинского осмотра.  

В филиале работает врач паллиативной помощи. Паллиативная помощь-

это избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в 

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан(это пациенты 

срок дожития которых 6 месяцев). Врач принимает в выделенные часы, при 

необходимости посещает пациентов на дому. 

С февраля 2017г в филиале начнет работать врач, ведущий пациентов с 

хроническими заболеваниями. Создан регистр из 500 человек, пенсионного 

возраста, имеющих не менее 3 хронических заболевания, для полноценного 

диспансерного наблюдения за ними, назначения им обследований, при 

необходимости консультаций узких специалистов. Время первичного осмотра у 

данного врача 40 минут, на повторный осмотр 20 минут. 

С апреля 2017г открываются кабинеты врачей общей практики, на 

начальном этапе 2 кабинета, к июню 2017г планируется открыть 6 кабинетов 

врачей общей практики, а к октябрю 2017г все участковые врачи-терапевты, 

обученные на врачей общей практики, будут работать в рамках данного 

проекта.  

 

 

 


