Годовой отчет
Главного врача ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ»
Аристархова Е.Ю. по ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ» и ГБУЗ
«ДГП № 104 ДЗМ» филиалу 2 (район Таганский)

Основные показатели работы
ДГП № 104
Гл. здание

237
Мощность

Прикрепленное
население

посещений
в смену

6678
человек

В связи с проведением
капитального ремонта в
здании по адресу: Москва,
Сибирский пр-д, д.1с.1 с
09.03.2021г. прием
населения района Таганский
проводится в филиале №2
по адресу: Новорогожская
ул, д.34с.1

ДГП № 104
Филиал 2

270
посещений
в смену

10302
человек

Численность прикрепленного населения

8170

16980
человека

8810
Мальчики

Девочки

2

Доступность медицинской помощи в 2021 году
находилась на стабильно высоком уровне

Специалисты
II уровня

Специалисты
I уровня

97,7

94,9

98,9

99,7

96,45

98,5

99,37

95

99,1

96,45

96,65

99,8

99,4

99,4

98,75%
средняя доступность
специалистов
I уровня в 2022 году

99,4%
средняя доступность
педиатров
в 2021 году

Педиатры
98,3

2018 г

96,5

98,75

97,2

2019 г

99

98,5

95%

99,7

нормативный
показатель
доступности

2020 г

I квартал 201 г

II квартал 2021 г

III квартал 2021 г

96,45%
средняя доступность
специалистов
II уровня в 2021 году

IV квартал 2021 г
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Посещения в 2021 году

364808

По заболеванию

181513

С профилактической целью

183295

посещений в 2021
году

Профилактические приемы

Приемы по заболеванию
15%

20%

посещений в 2021 году
4%

2%

60%

25%

74%

профилактический осмотр 74%
диспансеризация 2%

неотложная помощь 15%
в поликлинике 25%
на дому 60%

патронаж 4%
прочие 20%

* МО оказывает ОНСП детскому населению
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Дети-сироты, опекаемые

Мальчики, чел.

Девочки, чел.

Прошли
диспансеризацию

101 чел., из них:
51

50

Включено в план проведения диспансеризации
на текущий год с учетом возрастной категории

101чел. , из них:
51

50

Итоги диспансеризации:
I группа здоровья – 7,7%
II группа здоровья – 50,8%
III группа здоровья –28,1%
IV группа здоровья – %
V группа здоровья – 13,2%
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Профилактические осмотры
План

Факт выполнения

Доля выполнения

Прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров

30337чел.

30337чел.

100,0 %

.

Итоги профилактических осмотров несовершеннолетних:
I группа здоровья – 34,7%
II группа здоровья – 52,3%
III группа здоровья – 11,3%
IV группа здоровья - V группа здоровья – 1,6%
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Прививочная работа: гепатит, корь, краснуха, дифтерия, паротит,
столбняк, коклюш
Вакцинация против гепатита В

99,7

Вакцинация против гепатита А

95,4

Ревакцинация против гепатита А

95,4

Вакцинация против кори

100,1

Ревакцинация против кори

99,6

Вакцинация против краснухи

99,0

Ревакцинация против краснухи

99,4

Вакцинация против дифтерии

100,0

Ревакцинация против дифтерии

100,0

Вакцинация против паротита

99,6

Вакцинация против столбняка

100,0

Вакцинация против коклюша

99,8

Все планы по вакцинации
на 2021 год выполнены от
99,1% до 102,1%
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Показатели заболеваемости (по количеству детей)

Болезни
системы
кровообращения

Болезни органов
дыхания

Болезни органов
пищеварения

Болезни костномышечной
системы

Болезни
мочеполовой
системы

35 456
32 486

5 992 6 132
1028 1044
2020 год

4 983

7 171
3 389 3 193

2021 год
8

Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан

ДГП № 104
Гл. здание

Число обращений
за 2021 год

42

ДГП № 104
Филиал 2

47

• Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке
• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники вступают
в диалог с официальным представителем пациентом и детализируют проблему для ее
решения
• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство
использует обратную связь для совершенствования оказания медицинской помощи
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Оборудование поликлиники
• Рентген-аппараты

2 ед.

• УЗИ

10 ед.

Из них экспертного класса
•

5 ед.

Холтеровское мониторирование ЭКГ 3 ед.

• Суточное мониторирование
артериального давления

2 ед.

• Электрокардиограф

10 ед.

• Электронейромиограф

1 ед.

• Электроэнцефалограф

1 ед.

• Реоэнцефалограф

1 ед.
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Медицинские организации оказывают
помощь по различным профилям
• Педиатрия
• Гастроэнтерология
• Неврология
• Хирургия детская
• Эндокринология
• Аллергология
• Офтальмология
• Оториноларингология
• Травматология
• Ортопедия
• Кардиология
• Функциональная диагностика
• Физиотерапия
• Урология
• Гинекология
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Кадры 2021 года. Показатели по физическим лицам
5,5%

Средний мед. персонал 56 чел.

Врачи 61 чел.

Прочие 49 чел.

2%

70,25

70,5%

49

ставок всего

ставок всего

94,5%
Занято 65 ставок
Свободно 5,5 ставок

ставок всего

98%
Занято 68,75 ставок
Свободно 1,5 ставки

100%
Занято 49 ставок
Свободно 0 ставок

За 2021 год было принято 11 человек всего.
Повышение квалификации прошли 28 человек (14 врачей и 14 медсестер)
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Работа в условиях пандемии
• За период работы учреждения в условиях
пандемии перенесли новую короновирусную
инфекцию 1269 детей, проживающих на
территории обслуживания ГБУЗ «ДГП № 104
ДЗМ» и ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ» филиал 2.
• В ГБУЗ «ДГП № 104 ДЗМ» организован кабинет
забора мазков на COVID 19, в котором все
желающие несовершеннолетние
прикрепленные лица могут обследоваться,
записавшись через ЕМИАС предварительно.

• Организовано отделение ОРВИ/Covid для
приема температурящих больных с отдельным
входом и кабинетами забора тестов на ИХА,
мазков на ПЦР, приема врачом.
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За активную работу с пациентами, больными covid-19
награждены благодарственным письмом Мэра г. Москвы:

Чекарда Татьяна Викторовна

Елисеева Елена Викторовна

Алексеевская Людмила Ивановна

Королева Элина Сергеевна

Мохаммад Мариам Сами
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Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2021году

В 2021 г начат капитальный ремонт
в головном здании по адресу
Сибирский проезд д. 1 стр. 1.
Основной штат работников, с целью
сохранения доступности
медицинской помощи, переехал в
ближайший филиал № 2 по адресу
ул. Новорогожская д. 34. Благодаря
длительным подготовительным
мероприятиям, слаженности и
организованности в работе служб
поликлиники, переезд не сказался
на качестве и доступности
медицинской помощи. Население
об изменении адреса головного
учреждения было заранее
оповещено, в том числе через
соцсети.

С февраля 2021 года активно работает
страница поликлиники в инстаграмме. За время
работы опубликовано более 190 постов, в
которых освещались ответы на часто
задаваемые вопросы родителей. Проведено
более 30 лекций на интересные и актуальные
темы: уход за новорожденным,
вакцинопрофилактика и т.д.
За 2021 г активно внедрялись мероприятия по
переходу на ведение электронных медицинских
карт с полным отказом от бумажного носителя.
В системе ЕМИАС были внедрены и успешно
работают следующие функционалы:
«Патронажная медицинская сестра», «ЕМИАС.
Школа. Диспансеризация», работа кабинетов
энтеробиоза, оцифровка документов.
Настроена работа для пакетных назначений.
Проведена онлайн конференция с родителями
учеников «Школы на Яузе» на тему: «Все о
вакцинации».

В 2021 г в электронном виде велось
оформление ф 088-у «Направление на
медико-социальную экспертизу», выписка
рецептов на лекарственные препараты,
оформление форм № 026-у. Также в
электронном виде стало возможно
оформление справок 095-у без распечатки
бумажного варианта, что значительно
экономит время врачам и родителям.
В ЕМИАС оцифрованы физкультурные
группы здоровья и справки 095-у в
электронном виде.
К маю 2022 года запланирован полный
переход ЭМК в электронный вид без
бумажных носителей.
Врачи и медицинские сестры участвовали
в процессе вакцинации взрослого
населения против новой короновирусной
инфекции. Вакцинация проводилась на
базе филиала № 1.
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В 2022 году запланирован капитальный ремонт головного здания Филиала №2 ДГП№104 по новому
Московскому стандарту

На время капитального ремонта
врачи
Филиала
№2
будут
принимать на базе головного
здания по адресу:
Москва, Сибирский проезд, д.1,
с.1
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•

Весной 2022 г после капитального ремонта откроется головное здание по адресу
Сибирский проезд д. 1 стр. 1. Ремонт проводится в рамках проекта Московский стандарт. Моя
поликлиника.

• Широкие светлые холлы и кабинеты, новое современное оборудование порадует наших
пациентов и их родителей.
Комплексный ремонт подразумевает:


Полное обновление всех инженерных систем



Изменение схемы расположения кабинетов и профильных отделений (наиболее посещаемые будут расположены на нижних этажах,
чтобы сделать доступ к ним удобнее: на первом этаже расположатся кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи, кабинеты
«узких» специалистов будут на одном этаже с функциональной диагностикой).



Разведение потока здоровых и болеющих детей



Удобные для пациентов и врачей кабинеты

(светлые просторные помещения, эргономичная мебель)


Создание комфортных пространств

(зоны ожидания по сути станут полноценными
игровыми комнатами)


Комнаты отдыха для врачей



Благоустройство территории



Современное цифровое оборудование
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Так выглядят холлы поликлиники
сейчас:

Так будут выглядеть холлы поликлиники
после капитального ремонта:
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Так выглядят стойка
информации сейчас:

Так будут выглядит стойка
информации после капитального
ремонта:
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Так выглядят коридоры
поликлиники сейчас:

Так будут выглядеть коридоры
поликлиники после капитального
ремонта:
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