Организация работы детского амбулаторно-поликлинического
центра ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ» Северо-Западного
Административного округа города Москвы
2017 гг.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская
поликлиника №58 Департамента здравоохранения города Москвы (Амбулаторный центр)
является учреждением, созданным в результате реорганизации в соответствии с приказом
Департамента здравоохранения города Москвы №657 от 05.07.2012 года «О реорганизации
Государственных бюджетных учреждения здравоохранения города Москвы».
Состав Детской городской поликлиники (амбулаторный центр) ГБУЗ ДГП №58. ДЗМ
ГБУЗ ДГП № 58 ДЗМ

1

Твардовского д.5 корп.4

ГБУЗ ДГП Кº58ДЗМ

ГБУЗ ДГП № 58 ДЗМ

ГБУЗ ДГП № 58 ДЗМ

Филиал №1 (ДГП №109)

Филиал №2 (ДГП №74)

Фялиал №3 (ДГП №36)

ул. Кулакова д. 13

Ул. Новощукинская д. 10 корп.
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Ул. Берзарина д. 4

Численность прикрепленного населения -41921 тысяч детского населения
Общая мощность учреждения - ] 245 посещений в смену.
1.1. Показатели здоровья населения.
По ГБУЗ "ДГП № 58 ДЗМ" численность прикрепленного населения в 2016 году составляла 40670,
в 2017 году - 41921.

Группа здоровья:
I. -32,2
l[. - 53,6
1I1. - 1 1.6
1V. - 1,5
Количество родившихся в 2016 году - 2415, 2017 году - 2106.
Количество умерших в 2016 году -5 человек, 2017 году - 1.
1.2. Работы по текущему ремонту 2017 г.

В 2017 отчетном году в ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ были выполнены следующие ремонтные

работы:
ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ»: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 5, корп. 4.
• Кабинет хирурга - ремонт напольного покрытия (замена линолеума в помещении
приема);

• Кабинет заведующей центра здоровья - ремонт напольного покрытия (замена ламината);
• ЛОР кабинет - ремонт напольного покрьтгия (замена линолеума в помещении приема);
• Кабинет главной медицинской сестры - ремонт напольного покрытия (замена линолеума
в помещении приема);
• Кабинет подросткового врача- ремонт напольного покрытия (замена линолеума в
помещении приема);
• Произведена замена светильников в холлах 1.2.3.4 этажей;
• На основании Государственного контракта № 058/17УЭ (Л) выполняются работы по
замене пассажирского лифта;
• Выполнены работы по восстановлению облицовки стен запасного входа левого крыла
здания;
• Выполнены работы по восстановлению облицовки стен отделения ллатньлс услуг;
• Произведен ремонт пандуса центрального входа;
• Выполнен ремонт кровли центрального входа;
• Установлены системы кондиционирования воздуха в кабинетах: хранения вакцины,
прививочном кабинете, ЭКГ, забора крови.
• Произведена замена системы кондиционирования воздуха в кабинете хирурга;
• Произведена замена запорной арматуры на инженерных системах ГВС, ХВС, ТЭ;
• Произведена замена запорной арматуры на инженерных системах ГВС и ТЭ в здании
отделения Неотложной помощи;
• Выполнены работы по модернизации системы вентиляции отделения КДЛ•

Филиал № 1 ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 13.
• Пандус входной группы - ремонт штукатурного слоя, покраска;
• Тамбур входной группы -ремонт плиточного покрытия
• Помещение водолечения - замена труб подачи холодной воды , замена напольной
плитхи;
• Кабинет 25 каб.(забор крови из вены) - косметический ремонт стен, потолка;
• Санузел 2 п - замена плитки, ремонт штукатурного слоя стен, потолка;
• Адаптация санузла 1 эт. для моломобильных групп населения - установка поручней;

Филиала № 2 ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»: 123182, г. Москва, Новощукинская, ул., д.10. корп. 1.
• Помещения молочно- раздаточного пункта - покраска потолка, облицовка стен, замена
раковины. частичная замена кафельного покрытия пола;
• Кабинет № 26 ( заведующая ДШО) - замена линочиума, покраска стен, потолка, замена
светильников, замена раковины,;
• Кабинет № 32 (психиатр) - демонтаж панелей стен, покраска стен, потолка, замена
светильников, замена линолиума;
• Кабинет № 33 (окулист) - частичная замена линолиума;
• Бассейн - покраска потолка, замена кранов, замена ванны для грудничкового плавания;
• Туалет 1 этажа-покраска потолка, стен, замена кафельной плитки;
• Туалет 2 этажа - покраска потолка, стен, замена крана;
• Кабинет 8-а (вызов врача на дом) - покраска стен;
• Кабинет № 21 (ортопед) - замена мойки и крана, ремонт и покраска потолка;
• Кабинет № 27(раздевалка для персонала) - покраска потолка ,замена раковины, крана и
дверного замка;
• Кабинет № 35(У3И) - ремонт и покраска потолка;
2

•
•
•
•

Кабинет № 21 (-. ремонт и покраска потолка;
Кабинет № 36,37 (Педиатрический) - частичная замена линолиума;
Кабинет №39(невролог)-замена мойки;
Здание поликлиники - частичный ремонт крьиии, пандуса, замена тротуарной плитки,
прочистка канализационных труб;
• Картохранилище -установка жanюзей;
Филиал № З ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»: 123298, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 4.
•
•
•
•
•

Проведен косметический ремонт стен в кабинете невролога:
Произведена замена оборудования ВРУ
Произведена замена оборудовании поэтажных электрощитовых;
Произведена замена электрооборудования отделения ФТО;
Произведен локальный ремонт напольного покрытия отделения педиатрии;

МРП Филиала № 1 ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»: 123592, ул. Маршала Катукова, д. 17, корп. 1
• Установлена тепловая завеса;
МРП Филиала № 3 ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»: 123060, Расплетина ул., д. 12, корп. 2
• Произведена модернизация пандуса для моломобильньix групп населения и посетителей
с колясками:
ГКУ ПТО КРиС ДЗМ проводятся мероприятия для организации работ капитального
ремонта (разработан проект, проводиться конкурсные мероприятия для проведения аукциона на
оказание услуг по проведению работ по капитальному ремонту филиала № 2 ГБУЗ «ДГП №58
ДЗМ»: 123182, г. Москва, Новощукинская, ул., д.10. корп. 1.).
В ГКУ ПТО КРиС ДЗМ» подана заявка о включении филиала № 1 ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»
расположенного по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 13. в адресный перечень на
проведение работ по капитальному ремонту в 2018 г .
В ГКУ ПТО КРиС ДЗМ» и Департамент здравоохранения города Москвы подана заявка для
организации проведения работ по обустройству автономной системы вентиляции помещения
бассейна в ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ», расположенном по адресу: 123458, г. Москва, ул.
Твардовского, д. 5, корп. 4.
В рамках реализации программы «Столичное здравоохранения» и в связи с планируемым
переездом филиала № 3 ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» администрацией ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ»
расположенного по адресу: 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 4, в сентябре 2017 года начата
работа по предварительной приемке детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Пехотная, вл.3. Переезд в новое здание планируется в
марте 2018 г.
Подрядчику и проектировщику переданы замечания по проекту и качеству вьшолненных работ.
На основании Государственного контракта № 058/1 7УЭ(Л) «На вьшолнение комплекса
мероприятий направленных на замену лифтового оборудования в учреждениях Департамента
здравоохранения города Москвы, расположенных в Западном, Северо-Западном и
Зеленоградском административных округах города Москвы» проводится замена выведенного
из эксплуатации пассажирского лифта 1985 года выпуска, по адресу: Твардовского д. 5, корп. 4.
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Техническое переомгащение и обновление 1ттаревигего оборудования:
С 2013 года отмечается укрепление материально-технической базы: Введено в эксплуатацию 83 ед.
медицинской техники стоимостью: 1 355 763,88 руб., которая используется по настоящее время.
В 2013 года в ГБУЗ «ДГП № 58 ДЗМ» и филиалах установлена система электронная
регистратура, пациенты могут записаться на прием к врачу через инфомат, регистратуру, интернет,
СОи. — центр, мобильное приложение.
В 2016 году — введен функционал:
• электронная карта пациента;
• электронные рецепты;
• электронные листки нетрудоспособности;
С декабре 2013 г открыт саги 1 ЪУЗ «ДГ11 № 5К ДЗМи( http://dgp58dzm.ro/) В настоящее время
ведутся работы связанные с наполнением, модификацией и продвижением в соответствии с
требованиями ДЗМ.
1.3. Подготовка и повышение квалификации кадров.
Все специалисты прошли обучение в соответствии с планом повышения квалификации: общие и
тематическое усовершенствование, профессиональную переподготовку.
В 2016 году повышение квалификации прошел: 21 врач (8 человек прошли обучение по
дополнительным профессиональным программам и 13 повышение квалификации) и 24 специалиста со
средним медицинским образованием (24 — повышение квалификации ).
В 2017 году повышение квалификации прошли 67 человек из них: 34 врача (2 человека прошли
обучение по дополнительным профессиональным программам (профессиональная переподготовка), 26 повышение квалификации и 6 человек прошли курсы тематического усовершенствования) и 33
специалиста со средним медицинским образованием (5 сотрудников прошли специализацию
(профессиональную переподготовку и 28 — повышение квалификации).
По состоянию на конец 2017 года, имеют квалификационную категорию 32 специалиста с высшим
медицюiским образованием и 42 специалиста со средним мсдицинским образованием, из них:

врачи:
•
•
•

высшая категория 27°/о-25%;
1-4;
11-1;

медицинская сестра:
• высшая категория 28°/о -15%;
• 1— 10;
• 11-4;
1.4. Совершенствование диагностической, лечебной, реабилитационной помощи.
Работают:
- рентгенологический кабинет, оснащенный современным цифровым рентгено —диагностическим
комплексом на 2 рабочих места;
- оборудование для проведения суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного
мониторирования АД;
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- мобильный и стационарный комплексы Центра Здоровья для выявления группы риска по различным
заболеваниям;
- галокамера (соляная пещера) предназначенная для профилактики и лечения верхних дыхательных
путей, бронхолегочной патологии, кожных заболеваний, регуляции артериального давления, аллергозов
и полинозов, стрессов, фобий, депрессий, синдрома хронической усталости и нормализации сна.
- кабинет аллерголога-иммунолога с широким перечнем диагностических и лечебных процедур;
-дополнительное диагностическое оборудование для оторинолариигологического и
офтальмологического кабинета;
-5 ультрозвуковых систем среднего и экспертного класса, оборудование для стерилизации (автоклавы);
Все это дало возможность улучшить диагностику заболеваний, проведение лечения и
реабилитации пациентов.
С марта 2014 года получена лицензия на Стационар дневного пребывания на 6 реабилитационных
коек в смену.
Пролечено
В 2016 г. 452 ребенка, пациенто - дней 4320.
В 2017 году -431 ребенка, пациенто - дней 4066:
На 2016 год реализация территориальной программы медицинского страхования г. Москвы
718046 посещений, выполнено 732406 за счет открытия новых лечебных кабинетов и функциональной
диагностики.
На 2017 год государственное задание 710398 посещений, выполнено 749054 за счет увеличения
прикрепленного населения.
Санитарно-гигиеническое обучение населения.
В плане реализации мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни у детей и
родителей в ЦЗ ГБУЗ «ДГП№ 58 ДЗМ» в 2017г., проходило обучение в Школах Здоровья по
пропаганде здорового образа жизни, включая профилактику табакокурения, алкоголизма, токеомании,
по профилактике ожирения, сахарного диабета, АГ, профилактика заболевание костно-мышечной
системы.
2. Деительиосгь у'грежлеипя

2.1. Штаты учреждения
Наименование
должности

Данные за 2016 год,
Число штатных
должностей в
целом по
учреждению

Врачи
Средний
медицинский
персонал
Всего
должностей

Отчетный период за 2017 год
Число
занятых
должностей
в целом по
учреждению

Число
должностей
в целом по
учреждению
апвтных

Число
должностей
в целом по
учреждению
занятых

116,75

112,75

116,75

111,75

205

202,5

202

196,25

395,25

387,25

395;25

372,75
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Комментарий: Создание комфортных условий труда, укрепление материально-технической базы,
заинтересованность в результатах деятельности, благоприятный социально - психологический климат в
организации, позволяет сохранять высокий °
/о укомплектованности кадрами.
2.2. Работа врачей поликлиники
Отчетный период

Число посещений
врачей, включая
профилактические,
всего

Число
посещений
врачей по
поводу
заболеваний

Число
посещений
врачами на
дому

За2016год

732406

338495

48306

3а2017 год

749054

365167

50591

Динамика показателя (°/о)

2°/о

7°/о

4°/о

Комментарий: Улучщилась профилактическая работа врачей, число посещений врачей, включая
профилактических, увеличилось на 2 °/о
2.3. Хирургическая работа поликлиники
Название операций

Число проведенных операций в
амбулаторно-поликлиническом учреждении,
всего
3а 2016
год
За 2017 год

Всего операций

651

775

Оперировано больных 775 чел., из них: дети 0-17 лет включительно 775
Комментарий: На 19 °
/о увеличилось количество проведенных операций в условиях АЦ-100°/о
укомплектованность кадрами хирургических кабинетов.

3. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение
3.1. Профилактические осмотры
Контингенты
Подлежало
осмотрам

Осмотрено

Подлежало
осмотрам

Осмотрено

За 201 б год

За 201 б год

За 2017 год

За 2017 год

5732

5732

5541

5541

Всего детей в
возрасте 15-17 лет
включительно (кроме
обучающихся в
школах)

Комментарий: Количество подлежащих осмотру детей в отчетном периоде уменьшилось 4 на °/о, в
соответствии с переписью. Осмотрено 100 °/о от подлежащих детей, согласно приказу МЗ РФ от 21
декабря 2012г. № 1346н.
3.2. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-проФилактического ' чреж1миш
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Группа

Дети-инвалиды

Инвалиды

инвалидности

Всего

вследствие аварии
на Чернобыльской
АЭС

За 201 бгод,

За 2017 год

581

608

За 201 бгод,

13

За 2017 год

13

Комментарий: Количество детей-инвалидов увеличилось в отчетном периоде на 4 °/о, (врожденные
аномалии, заболевания нервной системы).

3.3. Деятельность Центров здоровье
В марте 2017 года пересмотрена численность лиц для прохождения комплексного обследования в
Центрах здоровья.

Показатель

2016 год

2017 год

7011

4129

5927

3584

1084

545

Здоровые: всего

701

1173

С факторами риска: всего
в том числе:

6310

2956

0 до 14 лет

5927

2628

15-17 лет

1084

328

Число лиц, обратившихся в центры
здоровья,

0 до 14 лет
15-17 лет
взрослое население

Из них:

взрослое население

Комментарий: 100 °/о детей подлежащих комплексному обследованию в Центре здоровья, прошли
данное обследование.

...+. ..т.с~тп.,~.о о.дшкииа iкаониеiиi медицинском профилактики
Показатель

Число лиц, обученных основам здорового
образа жизни,- всего
Число медицинских работников,
обученных методике профилактики
заболеваний и укрепления здоровья,всего

Число пациентов, обученных в "школах",
- всего
в том числе:
школе для беременных

Отчетный
период 2016

Отчетный
период 2017

7011

4129

5

5

1688

862

7

школе для беременных с сердечной
недостаточностью
школе для больных на хроническом
диапизе
школе для больных артериanьной
гипертензией

131

68

0

15

школе для больных бронхиальной астмой

117

115

школе для больных сахарным диабетом

266

266

прочих школах <*>

402

398

1

1

21

9

школе для больных с заболеванием
суставов и позвоночника

Число проведенных массовых мероприятий
- всего
Число лиц, участвующих в мероприятиях

Комментарий: Прочие школы: профилактики табакокурения, токисикомании, наркомании,
ожирения - увеличилось число детей и подростков иих родителей с мотивацией отказа от табакокурения
- 16°/о и необходимости здорового питания - 23°/о

4. Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания поликлиники
4.1. Дети (до 14 лет включительно)
Численность детей до 14 лет: 35796
N
п/п

Наименование показателя

201бгод

2017 года

1.

Зарегистрировано заболеванийвсего

80710

81460

2.

Инфекционные и паразитарные
болезни

1729

1773

3.

Новообразования

308

203

4.

Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения
обмена веществ

1172

864

5.
Ь.

Психические расстройства
и расстройства поведения
Болезни нервной системы

2678

2586

7.

Болезни системы кровообращения

8.

Цереброваскулярные болезни

521
2

533
2

9.

Острые респираторные инфекции
нижних дыхательных путей

50450

51302

10.

Болезни органов пищеварения

2762

2781

11.

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

5311

5253

12.

Болезни мочеполовой систеiiы

2487

2332

13.

Болезни глазам его придаточного
аппарата

6658

6926

14.

Врожденныеаномanии(пороки
развития), деформации и
хромосомные нарушения

1917

1985

8

15.

Травмы, отравления и некоторые
другие послепстыия воздействия

390

399

Отчетный

Отчетный

период 2017

период 2016

внешних причин

4.2. Деты (15-17 лет включительно'
Численность детей 15-17 лет в 20] 6: 5364
Численность детей 15-17 лет в 2017: 6125

N

Наименование показателя

поп
1.

Зарегистрировано заболеванийвсего

9139

8615

2.

Инфекционные и паразитарные

34

49

болезни
3.

Новообразования

28

30

4.

Болезни эндокринной системы,

379

389

расстройства питания и нарушения

обмена веществ
5.

Болезни нервной системы

683

608

б,

Болезни системы кровообращения

414

421

Острые респираторные инфекции

2974

2794

7.
8.

нижних дыхательных путей
9.

Болезни органов пищеварения

584

541

10.

Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани

1364

1457

11.

Болезни мочеполовой системы

409

410

12.

Болезни глаза и его придаточного
аппарата

1707

1473

13.

Травмы, отравления и некоторые

55

46

другие последствия воздействия

внешних причин
Комментарий:

Общее количество заболеваний у детей с 0 до 14 лет осталось прежним. Отмечается увеличение в
болезнях глаза и его придаточного аппарата - на 4o/о.
Уменьшение отмечается в болезнях эндокринной системы на 7%о, болезней косно мышечной - на 2 %.
Общая заболеваемость у подростков 15- 17 лет увеличилась на б о/о.
Увеличение заболеваний в отчетном периоде можно объяснить улучшением диагностики при

проведении профилактических осмотров, улучшения оснащенности поликлиник, улучшения
укомплектованности кадрами.

В амбулаторном центре существуют большие возможности по профилактики и реабилитации
детей с хронической патологией

Отделения: ФТО, ЛФК; кабинеты: массажа, водолечения, климатотерапии (соляная комната).

Московский стандарт поликлиники:

Повышение качества и доступности медицинской помощи
У Обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг

У Повышение уровня удовлетворенности пациентов при оказании медицинской помощи в
медицинской организации ГБУЗ аДГП №58 ДЗМи работает в соответствии с Московским
9

стандартом детской поликлиники с мая 2016 года.
Организована единая стойка информации, объе;шинвшая в себя функционал регистратуры и
стола справок- ресепшн.
Организовано картохранилище и электронная маршрутизация карт
Расписание приема врачей располагается на электронном табло.
➢ Создана игровая площадка для маленьких пациентов с телевизором, домиком, детскими
машинками, местом для игр. Стены зоны комфорта оформлены аппликациями с узнаваемыми
героями из русских сказок. Созданы комфортные условия - диваны, кулер с питьевой водой,
вендииговые аппараты
i-1а каждом этаже оформлены зоны комфортного пребывания в разной цветовой гамме: мягкие
диваны, телевизоры питьевая вода, мягкие пелинальные столы В поликлинике и филиалах имеется
развивающая электронная игра «Волшебный экран».
Создана зона для кормления детей, которая оснащена удобными креслами для матерей,
пеленальными столами с мягкими матрасами, кулером с питьевой водой, ширмой, а тзкже
одноразовыми средствами гигиены. Оформлена наглядными стендами.
Кабинет гсЗдорового ребенка» оснащен методическими рекомендациями. В кабинете выделено еще
одно место для кормления.
Работают кабинеты Дежурного врача и Справок и направлений, которые изолированы от других
кабинетов.
Создана наглядная навигация
➢ Общий каталог
Каталог указатель поэтажный
➢ Вывеска указатель подвесная
Вывеска у кабинетов.
Все вывески выполнены в едином стиле, обьявггсния поликлиники располагаются на перекидных
системах.
Улучшено оснащение врачебно-сестринских бригад за счет формирования единых укладок, врачи
оснащены отоскопами.
Родителям раздаются информационные буклеты:
с рекомендациями по уходу за детьми
➢ план прививок
буклеты с адресами и телефонами амбулаторного центра
Современная информационная система
С 2012 г. Установлена система «Электронная регистратура»
Управление Потоками Пациентов (далее СУПП ЕМИАС) во всех детских ЖГУ.
С 2014 г, завершено оснащения рабочих мест врачей компьютерной техникой в ГБУЗ «ДГП №58
ДЗМ» (после капитального ремонта).
С 2014 году выписка рецептурных бланков осуществляется в электронном виде.
С 2015 года введена злекгронная выписка бланков листка нетрудоспособности.
В 2016 году введена электронная карта пациента.
Доступность медицинской помощи к врачам специалистов у пациентов в АЦ х филиалы
➢ (0-5 дней)

В 2016году ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ» принимала участие в городском конкурсе «Лучший кабинет
здорового ребенка». И победила в номинации ('ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО

РЕБЕНКА»
На основании Приказа ДЗМ от 29.08.201 Ь г. 3 730 был организован и проведен пилотный проект по
приему, сортировке вызовов и их передаче на исполнение выездным бригадам отделений неотложной
медицинской помощи населению.
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В октябре 2017 года в связи с организацией в структуре Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Станция скорой и нсагложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Департамента здравоохранения города Москвы (далее - ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» Отделения
неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению (далее - ОНМПВиДН) и во
исполнение приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017г. № 372 «О6
организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению в структуре
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы» отделение
ОНМП ГБУЗ «ДГП 58 ДЗМ» передано на «Станци. скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.
Пучкова».
С октября 20] 7 г. переданы функции обеспечения льго I ыми продуктами питания отдельных категорий
детей и женщин, являющихся жителями города Москв.; на ГБУ «Гормедтехника» .

И.о. главного врача
ГБУЗ «ДГП №58 ДЗМ»

детская городская

поляг инла И
дЕП дрТ21каНТа

П.В. Бобрышева

эдрагдочргчцЧия
города Москвы'
'Ио ГК8л
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