
Восточное Измаылово 

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! 

Во исполнение приказа ДЗ от 10.08.2012г № 796 «О6 обеспечении реализации 

исполнения Закона города Москвы от 11.07.2012г №39» , и поручения Префекта 

ВАО города Москвы от 25.01.2013г №01-14-102/13 представляю информацию о 

работе ГБУЗ «,Ц1 11 № 122 ДЗМ» за 2021 г. 

Показатели здоровья населения 

Численность обслуживаемого населения в возрасте от 0 до 17 лет 

на 31.12.2021г. составляла - 57673 человека, из них в возрасте 15-17 лет -

83899; 

на конец 2020г численность детского населения составляла 57373 человека, из 

них детей в возрасте 15-17 лет- 8389 человек. 

Новорожденных в 2020г. -2 632, а в 2021 г было - 2 621 детей. 

По д1 11 №122 население в 2021 г. -12 967 человек, новорожденных- 536. 

1. Деятельность учреждения 

1.1 Штаты учреждения 

Наименование 
должности 

Данные за год, отчетныйОтчетный 
период 2021 

период 2020г. 

Число Число Число Число Изменение 
штатных занятых штатных занятых числа 
должностей вдолжностей вдолжностей вдолжностей занятых 
делом 	лоцелом поцелом но должностей 
учреждению учреждению учреждению в 	целом 	по(о/о) 

учреждению 

Врачи 206,5 188 201.75 190 -1,1% 

Средний 
медицинский 

персонал 295,25 	1 260,5 293,25 265 -17% 

Всего 
должностей 

625,75 589,5 625 577,5 -1,6°/о 

Комментарий: за отчетный период число занятых должностей в целом по 



учреждению фактически не изменилось. 

1.2. Работа врачей поликлиники 

Отчетный период Число 	посещенийЧисло 
врачей, 	включаяпосещений 
профилактические, 
всего 

врачей 	по 
поводу 
заболеваний 

Число 
посещений 
врачами 	на 
дому 

За год, предтпествующий 
отчетному 

833692 362734 73335 

За отчетный период 855075 424764 83883 

Динамика 	показателя 
(°/о) 

(+2,57%) (+17,1%) (+14,4 °/о) 

Комментарий: За отчетный период зарегистрировано увеличение числа 
посещений на 2,57%,на дому на 14,39 °/о и на 17,1°/о числ0 посещений по поводу 
заболеваний. 

Выполнено 21004 активных посещений на дому и 4898 патронажных 
посещений к новорожденным. 

По Д1'11 №122 в отчетном году выполнено 216966 посещения из них на дому 
19062 посещений. По поводу заболеваний из всех посещений до 55%. 

1.3. Хирургическая работа поликлиники по АПД 

Название 
операций 

Число 	проведенных 	операций 	в 
амбулаторно-поликлиническом учреждении, всего 

За 	год, 	предшествующий 
отчетному 

За отчетный период 

Всего 
операций 

100 143 
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2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

2.1. Профилактические осмотры, проведенные в поликлинике всего 

Контингенты Подлежало 
осмотрам 

Осмотрено Подлежало 
осмотрам 

Осмотрено 

За 	2020 	год,За 
предшествующий 
отчетному 

2020 	год,За 
предшествующий 
отчетному 

отчетныйЗа 
период 2021г 

отчетный 
период 
2021г 

Всего 	детей 	в 
возрасте 	0-17 	лет 
включительно 

49013 10793 44736 44736 

Контингенты 
населения- 
осмотренные 	в 
порядке 
периодических 
осмотров, - всего 

Население, 
осмотренное 	в 
порядке проведения 
дополнительной 
диспансеризации 
работающих 
граждан 

Комментарий: В отчетном году профилактически осмотрены все дети 

предусмотренные планом. По филиалу ДГП №122 подлежало и осмотрено 12440 
детей. 
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2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете лечебно-профилактического 
учреждения 

Группа 	;Взрослые 
'старше 

18 лет иДети- 
инвалиды инвалидности 

За 	год,3а 20213а 
отчетный 
период 

' 	2020 	год, 
предшествующий 
отчетному 

предшествующий 
отчетному 

I группа 

II группа 

III группа 

Всего 0 867 858 

На конец 2021г численность инвалидов по ф ДГП №122 -216 чел. 

По профилям заболеваний по инвалидности: 

На 1 месте - заболевания с аномалиями развития, 

2 место - заболевания нервной системы, 

3 место болезни эндокринной системы. 



3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники <<=> 

3.1. Дети (до 14 лет включительно) 

Численность детей по АПЦ до 14 лет: 48284чел. 

N 
п/п 

Наименова1зие показателя Отчетн 
ый 

период, 

2021год 

Отчетный 
период 

2020год 

Динамика 
изменений 
показателя 

1.  Зарегистрировано 	заболеваний 	- 

всего 

158868 134304 -24564 

2.  Инфекционные 	и 	паразитарныеб24 
болезни 

591 +38 
— 

2.1. Covid -19 1520 ц01 +419 

З. Новообразования 926 810 +116 

4.  Болезни 	эндокринной 	системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

2789 з197 -408 

5.  Психические расстройства 	и 

расстройства поведения 

6.  Болезни нервной системы 6о77 8706 -2629 

7.  Болезни системы кровообращения 353 328 +zs 

8.  Цереброваскулярные болезни 

9.  Острые респираторные инфекции 
нижних дыхательных путей 

86719 73681 +13038 

10.  Болезни органов пищеварения 5725 5601 +124 

11.  Болезни 	костно-мышечной 6638 647ь +162 
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системы и соединительной ткани 

12.  Болезни мочеполовой системы 4984 4591 +9з 

13.  Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

12234 12513 -г79 

14.  Врожденные 	аномалии 	(пороки 
развития), 	деформации 	и 
хромосомные нарушения 

4483 3824 +659 

15.  Травмы, отравления и некоторые 
другие 	последствия 	воздействия 
внешних причин 	9023 

11в96 9023 +2873 

<*>_комментарий к таблицам 3.1, З2ТЗТЗ, 3.4 дается единьпк блоком ниже.. 

3.2. Дети (15-17 лет включительно) 

Численность детей 15-17 лет по АГЩ: 8389чел. 

N 

Поп 

Наименование показателя Данные 
за2021год, 

Отчетный 
период 

2020 

Динамика 
изменений 
показателя 

1.  Зарегистрировано заболеваний - 
:сего 

18465 17620 +845 

2.  Инфекционные 	и 	паразитарные 220 259 з9 
болезни 

2.1. Covid-19 456 237 +219 

3.  Новообразования 228 159 +69 

4.  Болезни 	эндокринной 	системы, 
расстройства 	питания 	и 
нарушения 
обмена веществ 

11з5 1295 -60 



5.  Болезни нервной системы 808 1100 -292 

6.  Болезни системы кровообращения 324 283 +41 

7.  Цереброваскулярные болезни 

8.  Острые респираторные инфекции 
нижних дыхательных путей 

4886 asso +306 

9.  Болезни органов пищеварения 1642 1243 +399 

10.  Болезни 	костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

1619 1556 +6з 

11.  Болезни мочеполовой системы 780 717 +63 

12.  Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

2681 2449 232 

В. 1842 1758 +84 — Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 

внешних причин 

В 2021г отмечается незначительное увеличение числа зарегистрированных 

случаев заболеваний детского населения: 

-острые респираторные инфекции на 13038, 
-Covid-19 на 419 случай, 
-травмы — на 2873. 
За 2021г по ,Щ11 №122 выявлено и проведено лечение по поводу болезни 

Covid-19 - 1976 детям, из них в возрасте 0-14 лет -1520 ребенок и в возрасте 15-17 

лет - 456 детей. Из числа заболевших пролечено в стационарных условиях- 55 детей 
(из них с пневмонией - 24 ребенка), остальные дети с легким течение заболевания 
пролечены на дому. 

Из числа переболевших 1976 детей по филиалам: 
ДГП 122- 476, Ф1- 477, Ф2- 348, ф3- 366 и ф 4- детей. 
По контакту обследовано 8635 детей. 

За отчетный период во всех филиалах поликлиники успешно функционирует 
информационно-аналитическая система ЕМИАС, что позволяет четко 

анализировать работу по ежедневному приему пациентов каждого специалиста на 

весь период приемка (до 2-к недель), уменьшить сроки ожидания на приеме, 
обеспечить свободный выбор дня и времени приема, исключить повторные 

обращения для записи на прием. На повторный прием по необходимости выдаются 
талоны на прием врачом при первичном осмотре. Имеется возможность записи на 

прием к враче как при обращении в поликлинику через ИНФОМАТ, так и при 
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записи по телефону, интернету. Дети - инвалиды, дети из многодетных семей и дети 
с острыми состояниями принимаются врачами - специалистами в день обращения, 
без предварительной записи. 

В поликлинике реорганизованы регистратуры. Расширены зоны комфортного 
пребывания, организованы комнаты для кормления 	и пеленания детей. 
Организованы ресепшены, кабинеты здорового ребенка, дежурного врача, что 
позволило уменьшить число посещений к педиатрам при получении справок, 
обращений здорового ребенка, получения рецептов на молочно-раздаточный пункт. 

Главный врач в состоянии обеспечить анализ и принять оперативные 
организационные меры для уменьшения сроков доступности на прием по каждому 
специалисту каждого филиала. 

После успешного проведения Пилотного проекта по улучшению 
медицинского обслуживания в ОУ на базе образовательного комплекса №1748 во 
всех медицинских кабинетах ОУ установлены АРМы с программой 
«ЕМИАС.Iцкола». Это позволяет сохранять всю медицинскую информацию по 
оказанию помощи в медицинских кабинетах ОУ, а также связано с электронной 
историей болезни и электронным дневником. 

С апреля 2021 г ДГП № 122 полностью перешла на элетронную историю 
болезни, электронную выписку листков нетрудоспособности, рецептов. Все 
участковые врачи педиатры обеспечены планшетами. 

С декабря 2020г заработал единый сан-центр по Москве «122». 
За прошедший год проведен текущий ремонт кабинетов. Периодически 

закупается мебель для комфортного пребывания детей в поликлинике. 

Главный врач А.И.Брагин 
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