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Основные показатели работы 

ДГП № 48 
Гл. здание 

ДГП № 48 
Филиал 1 

ДГП № 48 
Филиал 2 

ДГП № 48 
Филиал 3 

ДГП № 48  
Филиал 3 СП1 

Мощность 

320  
посещений  
в смену 

320  
посещений  
в смену 

320 
 посещений  
в смену 

279  
посещений  
в смену 

256 
посещений  
в смену 

9 050 
человек Прикрепленное население 

10 682 
человек 

12 506 
человек 

5 484 
человека 

5 940 
человека 

Численность прикрепленного населения 

53% 

47% 

Мальчики Девочки 43 662 
человека 
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Доступность медицинской помощи в 2019 году  
находилась на стабильно высоком уровне 

96,7 

93,1 

98 98,6 

91,9 

97,5 

99,7 
98,4 

99,9 

97,1 

88,6 

93 

96,5 

97,2 

96,8 

2018 г I квартал 2019 г II квартал 2019 г III квартал 2019 г IV квартал 2019 г 

95% 
нормативный  
показатель  
доступности 

Специалисты 

I уровня 

Специалисты 

II уровня 

Педиатры 

98,8% 
средняя доступность 
специалистов  
I уровня в 2019 году 
 

95,4% 
средняя доступность 
педиатров  
в 2019 году 
 

95,8% 
средняя доступность 
специалистов  
II уровня в 2019 году 
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Посещения поликлиники в 2019 году  

303 293 

281 314 По заболеванию 

С профилактической целью 584 986 
посещений в 2019 году 

Профилактические приемы Приемы по заболеванию 

80,8% 

0% 
1,4% 

0% 

1,6% 
16,2% 

профилактический осмотр 

диспансеризация 

осмотр в центре здоровья 

паллиативная помощь 

патронаж 

прочие 

* МО оказывает ОНСП детскому населению 
4 

3,3% 
3,8% 

91% 

1,9% 

неотложные 

активные 

первичное и повторное 
наблюдение в поликлинике 

диспансерное наблюдение 



Дети-сироты, опекаемые 

247 

247 

275 

275 

Мальчики, чел. Девочки, чел. 

Включено в план проведения диспансеризации  

на текущий год с учетом возрастной категории 

Прошли  

диспансеризацию 

522 чел., из них: 

522 чел. , из них: 
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Итоги диспансеризации:  

I группа здоровья – 9,6% 

II группа здоровья – 23,1% 

III группа здоровья – 32,8% 

IV группа здоровья - 0% 

V группа здоровья – 34,5% 



40 740 чел. 

Прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров  

40 740 чел. 100 % 

40 740 чел. 40 740 чел. 100 % 

Итоги профилактических осмотров по группам здоровья 

План Факт выполнения Доля выполнения 

Профилактические осмотры 
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Итоги профилактических осмотров несовершеннолетних:  

• I группа здоровья – 33,1% 

• II группа здоровья – 56,4% 

• III группа здоровья – 9% 

• IV группа здоровья – 0% 

• V группа здоровья – 1,5% 



Вакцинация против гепатита В  

Вакцинация против гепатита А 

Ревакцинация против гепатита А 

Вакцинация против кори 

Ревакцинация против кори 

Вакцинация против краснухи 

Ревакцинация против краснухи 

Вакцинация против дифтерии 

Ревакцинация против дифтерии 

Вакцинация против паротита 

Вакцинация против столбняка 

Вакцинация против коклюша 

Прививочная работа: гепатит, корь, краснуха, дифтерия, паротит, 
столбняк, коклюш 

98,7% 

Все планы по вакцинации  

на 2019 год выполнены на 
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Показатели заболеваемости 

Болезни глаза и 
придаточного 
аппарата 

Болезни органов 
дыхания 

Болезни костно-
мышечной системы 

Болезни 
пищеварительной 
системы 

Болезни нервной 
системы 

8 

50
 3

61
 

7 
15

8 

3 
49

7 

2 
78

2 

1 
68

7 

51
 1

47
 

6 
19

6 

3 
97

1 

2 
54

1 

1 
53

4 

2018 год 2019 год 



Повышение комфорта пребывания в поликлинике 

С целью исключения неудобств для пациентов: 

Нахождения больных в одной зоне со здоровыми 

Нехватки посадочных мест для ожидания 

Отсутствия информации о движении очереди на прием 

Отсутствия контроля за состоянием здоровья пациентов, находящихся в очереди, со стороны медицинского персонала 

Создание достаточного количества посадочных 

мест для ожидания приема 

Разделение потоков здоровых  

и болеющих пациентов 

Визуальный контроль пациентов,  

находящихся в очереди 

Информирование пациентов о движении «живой» очереди через 

информационное табло 

Положительный эффект от организации зон комфортного ожидания: 

Организованы зоны комфортного ожидания приема дежурного врача 
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Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан 

• 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 

52 
Число обращений  

за 2019 год 54 62 

ДГП № 48  
Гл. здание 

ДГП № 48  
Филиал 3 

ДГП № 48  
Филиал 3 СП1 
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Оборудование поликлиники 

• Рентгены   2 ед. 

• УЗИ    12 ед. 

      Из них экспертного класса  4 ед. 

• Холтер    7 ед. 

• СМАД    2 ед.  

• Холтер+СМАД                                     1 ед. 
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Медицинские организации оказывают помощь по 
различным профилям 

Виды медицинской помощи  

• первичная доврачебная 
медико-санитарная помощь  
в амбулаторных условиях; 

• первичная врачебная 
медико-санитарная помощь  
в амбулаторных условиях; 

• первичная 
специализированная  
медико-санитарная помощь  
в амбулаторных условиях; 

• медицинские осмотры, 
медицинские 
освидетельствования и 
медицинские экспертизы. 

 

Профили медицинской помощи:  

• организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье; 

• организация сестринского 
дела, сестринское дело и 
сестринское дело в 
педиатрии; 

• общая врачебная практика; 

• педиатрия; 

• неотложная медицинская 
помощь; 

• вакцинация; 

• лабораторная диагностика; 

• клиническая лабораторная 
диагностика; 

• рентгенология; 

• ультразвуковая диагностика; 

• функциональная 
диагностика; 

• офтальмология; 

• сурдология-
оториноларингология; 

• неврология; 

• детская кардиология; 

• пульмонология; 

• детская хирургия; 

• травматология и ортопедия; 

• детская эндокринология; 

• гастроэнтерология; 

• аллергология и 
иммунология; 

• дерматовенерология; 

• паразитология; 

• нефрология; 

• акушерство и гинекология; 

• детская урология-
андрология; 

• физиотерапия; 

• лечебная физкультура и 
спортивная медицина; 

• медицинский массаж; 

• мануальная терапия; 

• медицинские осмотры 
(предварительные, 
периодические); 

• медицинские осмотры 
профилактические. 
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Кадры 2019 года 

Занято 0 ставок 

Свободно 0 ставок 

0 
ставок всего 

За 2019 год было нанято 105 человек 

Повышение квалификации прошли 99 человек 
13 

73% 

27% 

Врачи 

Занято 130,75 ставки 

Свободно 48,0 ставок 

70% 

30%  

Средний мед. персонал 

Занято 151,0 ставок 

Свободно 66,25 ставок 

217,25 
ставок всего 

55% 

45% 

Прочие 

Занято 95,75 ставок 

Свободно 77,75 ставок 

173,5 
ставок всего 

178,75 
ставок всего 



Участие в массовых акциях 
• Конкурсы рисунков, приуроченные к 23 февраля, 8 марта, Дню любви, семьи и 

верности 

• Праздничная акция ко Дню защиты детей                                                                     
Проведение в амбулаторном центре праздника, включающего конкурсы, «Веселые 
старты», лекции по безопасности детей в летний период. 

• Конкурс ко Дню медицинского работника «Лучший пациентоориентированный врач 
и медицинская сестра» в амбулаторном центре и филиалах поликлиники. 

• Прием специалистов поликлиники в павильоне «Здоровая Москва»                                     
В летние месяцы с 8.00 до 22.00 в павильоне «Здоровая Москва» в Сквере Фёдора 
Полетаева можно было получить консультацию врачей-педиатров по вопросам 
поддержания детского здоровья!  

• Школы молодых родителей и Клуб будущих родителей                                          
Ежемесячно в амбулаторном центре и филиалах поликлиники  проводятся занятия по 
подготовке к рождению ребенка, уходу за детьми раннего возраста и профилактике 
различных заболеваний. 

• Конкурс детского рисунка на тему противопожарной безопасности «Спасем планету 
от пожара!», проведенный совместно с I региональным отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве 

• Встречи с родителями учащихся образовательных организаций по вопросам 
вакцинопрофилактики против гриппа                                                                                             
В октябре-ноябре 2019 года проведено 27 мероприятий, в которых приняли участие 
814 человек. 

• Всемирный день матери                                                                                                             
Проведение в амбулаторном центре Школы молодых мам «Мама - главное слово в 
каждой в судьбе». 

• Предновогодние мастер-классы                                                                                             
Проведение в амбулаторном центре и филиалах поликлиники мастер-классов по 
росписи пряников и новогодних шаров. 
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Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2019 году 

Повышение комфорта 

пребывания 

• Создание зон комфортного 

ожидания в Филиале №3 

Открытая информационная 

среда 

Повышение доступности 

мед. помощи 

Возможность записи к 

специалистам 1-го уровня 

улучшилась на 2,1% 

 
Возможность записи к 

специалистам 2-го уровня 

улучшилась на 7,2% 
 

• Оперативный мониторинг 

работы МО с помощью 

системы видеонаблюдения 

и отзывов пациентов в 

интернете 

• Созданы и активно 

развиваются страницы 

поликлиники во всех 

основных социальных сетях 

Оптимизация работы 

поликлиники 

• Внедрение ЕМИАС в 

отделении медицинской 

профилактики 

• Цифровизация: данные о 

вакцинации, 

рентгенологических  и 

лабораторных 

исследованиях переведены 

в электронный вид 

• Доступ к электронной 

медицинской карте. Подать 

заявку можно через портал 

mos.ru 
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