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Основные показатели
ГП 46 
Головное здание

220
Посещений в 
смену по данным 
ЕМИАС

18973
Прикрепленное 
население

ГП 46 
Филиал 1

435
Посещений в 
смену по данным 
ЕМИАС

34834
Прикрепленное 
население

ГП 46 
Филиал 2

327
Посещений в 
смену по данным 
ЕМИАС

23673
Прикрепленное 
население

ГП 46 
Филиала 3

402
Посещений в 
смену по данным 
ЕМИАС

30301
Прикрепленное 
население

Мощность

Прикрепленное 
население

Прикреплено к 
поликлинике всего:

107781человек

Посещения в 
поликлинике:

520243 посещений

С профилактическими целями, в 
т.ч. вакцинации

В связи с заболеваниями

247373 посещений

272506 посещений



Кадровый состав
Врачи

Занято Свободно

Ставок 
всего 
183

85,4 %

Ср. мед. персонал

Занято Свободно

Ставок 
всего 
169

87,2%

 В 2021 повышение квалификации прошли 136 сотрудников
 Имеют ученую степень к.м.н. – 9 человек

 Статус «Московский врач»- 8 человек
 Имеют высшую квалификационную категорию – 49 человек

 Первую квалификационную категорию – 10 человек
 Вторую квалификационную категорию – 7 человек

В 2021 году дополнительно принято на работу 33 врача и 27 медицинских сестер 
Весь медицинский персонал перед трудоустройством прошел аттестационный 

экзамен в Кадровом центре ДЗМ



Капитальный ремонт

Все сотрудники филиала № 2 прошли обучение по программам: 

пациентоориентированность, эффективные коммуникации, 

алгоритмы приема врача и управление конфликтом

В рамках модернизации московского здравоохранения, в

филиал № 2 было заменено 100 % медицинского оборудования.

Рабочее место офтальмолога – единый 

высококласный оптикометрический комплекс

Кабинет ЛОР-врача оборудован ЛОР–комбайном

Манипуляционная врача-уролога оснащена 

урофлоуметром

Кабинеты функциональной диагностики оснащены 

современными аппаратами суточного 

мониторирования ЭКГ и артериального давления

Ультразвуковые аппараты Philips EPIQ и GE Vivid

экспертного уровня

11.10.2021 из капитального ремонта вышло здание по ул. Иерусалимская 
д. 4 оснащённое по новому Московскому стандарту поликлиники

Работает врачей – 22 человека
Ср. мед персонала – 17 человек
Администраторов – 8 человек



Особенности работы в 2021 
году

В связи с продолжающейся мировой эпидемией Covid - 19 в 
поликлинике работают COVID бригады (врачей и медсестер)  
осуществляющих выход на дом к пациентам 
с симптомами коронавирусной инфекции
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Во всех филиалах функционируют центры ПЦР тестирования, 
прием осуществляется по предварительной записи

Всего заболело 
COVID

10612

Умерло

402

Потребовало 
госпитализации

1027

В т.ч. с 
пневмонией

1344

2021 год
Население 

ГП 46



Особенности работы в 2021 
годуРаботает пункт гражданской вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции:

• ГП 46 филиал 3
• ТЦ «Ереван Плаза»

Работает пункт экспресс тестирования ИХА 
новой коронавирусной инфекции:

• ТЦ «Город»

• ТЦ «Ереван Плаза»

Вакцинировано 
1 компонентом

Вакцинировано 
2 компонентом

Вакцинировано 
Спутник Лайт

86616 71764 12886

Создана мобильная прививочная бригада для вакцинации надомных граждан:

Вакцинировано на дому 657 человек

7974 295

5104 262

Проведено тестов
Выявлено 

положительных



Павильон здоровая Москва
Приказ ДЗМ от 29 апреля 2021 года N 402

«О возобновлении проведения профилактических обследований 
населения в медицинских организациях города Москвы и 

парковых зонах, скверах, зонах отдыха в 2021 году»

Парк культуры и отдыха Таганский
31 августа 2021 Правительство Москвы внесло изменения в 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021–2023 годы, которые 

предусматривают проведение углубленной диспансеризации переболевших 

COVID-19:
 граждане, переболевшие COVID-19
 не ранее 60 календарных дней после выздоровления

мужчины женщины

2658 
человек

1934 человека

Выявлено впервые 
заболеваний: 
48 сердечно сосудистых; 
22 сахарных диабета;
8 онкология. 

1161 1497



Спасибо за внимание


