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 ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ» открыта 30 августа 2011 года в районе «Печатники» в 

соответствии с распоряжением Правительства города Москвы № 642–РП от 23.08.2011 «О создании 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 109 

Департамента здравоохранения города Москвы».  

 В соответствии с приказом Департамента здравоохранения Москвы от 05.05.2012 года № 410, от 06.06.12 

года № 516, реорганизованы в форме присоединения к ГБУЗ ГП № 109 следующие учреждения здравоохранения: 

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» и филиал №1 (ГП № 72) обслуживают население района «Печатники». 

 Филиал № 2 (ГП № 103) обслуживает население района «Текстильщики» и «Рязанский». 

 Совокупная проектная мощность ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» составляет - 2250 посещений в смену: в ГП 

№109 – 750 посещений, в филиале № 1 (ГП № 72) – 750 посещений, в филиале №2 (ГП № 103) – 750 посещений. 

Медицинское обеспечение населения района Текстильщики осуществляют: ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» филиал № 2, 

ГБУЗ «ДЦ № 3 ДЗМ» филиал № 4 и ГБУЗ ДГП № 43 ДЗМ филиал № 3. 

Количество прикрепленного населения составляет:100116 человек. Из них: ГП 109 - 32622, филиал 1 – 37896, 

филиал 2 – 29598. 

ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» является многопрофильным учреждением здравоохранения, предназначенным для 

осуществления первичной амбулаторно-поликлинической медицинской лечебно-профилактической 

высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 

плановую и экстренную медицинскую помощь больным с различными заболеваниями населению района 

обслуживания. 

Филиал № 2 

Филиал № 2 ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» находится в типовом 4-х этажном здании и рассчитан на 750 посещений в 

смену. В составе филиала функционирует женская консультация, развернуто 2 терапевтических отделения, 

кабинеты ЭКГ и УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностическое отделение, отделение 

профилактики. 

В структуре поликлиники имеются следующие отделения и кабинеты: 

терапевтическое отделение (2), хирургическое отделение, физиотерапевтическое отделение, женская 

консультация, рентгенологическое отделение, кабинет кардиолога, офтальмологический кабинет, 

неврологический кабинет, кабинет эндокринолога, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет эндоскопии, 

кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет лечебной физкультуры, 

процедурный кабинет, смотровой кабинет, кабинет доврачебного контроля, кабинет иммунопрофилактики, 

смотровой кабинет, кабинет массажа, медицинский пост, информационное бюро. 

Ортопедическая стоматологическая помощь взрослому населению оказывается на базе стоматологических 

поликлиник № 34 и № 51.Онкологическая помощь населению района Текстильщики оказывается в 

онкологическом диспансере № 5. Больные с травмами получают медицинскую помощь в травматологическом 

отделении ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ», которое работает в круглосуточном режиме, территориально расположено в 



районе Печатники. 

В поликлинике проводятся лабораторные исследования: клинический анализ крови, мочи, мокроты, а также забор 

крови для проведения биохимических и иммунологических анализов централизованной биохимической 

лаборатории ЮВАО. 

В поликлинике работает кабинет медицинской статистики, ведется регистрация заболеваний с использованием 

соответствующего программного обеспечения, кроме того операторами поликлиники осуществляется ввод 

данных в объеме оказываемых медицинских услуг по программе ОМС. Операторы формируют данные о регистре 

прикрепленного населения, в том числе о льготных категориях населения. 

Организована самозапись пациентов: 

   - через инфоматы; 

   - электронная запись к врачу через мобильное приложение, 

   - через городской сайт «Гос. услуг» (интернет), 

   - через единый городской телефонный отдел; 

   - через компьютер регистратуры поликлиник, 

В информационных бюро поликлиник выделено по одному телефонному номеру для записи пациентов на 

амбулаторный прием к врачам первого уровня. Через систему ЕМИАС организована запись «врач-врач» 

пациентов на консультацию врачей-специалистов первого и второго уровней и различных методов исследований, 

не подлежащих записи через инфомат. 

При отсутствии специалиста в одном из филиалов, можно записаться на прием в другой филиал. 

  В ГБУЗ «ГП №109 ДЗМ» с июля 2015 года внедрен «Московский стандарт работы поликлиники». 

Программа направлена на повышение эффективности работы поликлиники, улучшение качества лечения 

пациентов, их удовлетворенности и комфорта при посещении ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ», улучшение доступности 

записи пациентов на прием к врачам-специалистам и сокращение очередей.  

 Изменился график работы участковых врачей-терапевтов ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ». Врачи терапевты 

участковые работают по непрерывному графику с 8.00 до 20.00, организованного в виде пересекающихся смен с 

выделением технического перерыва и перерыва на обед (восьмичасовой рабочий день, врачи работают в две 

смены). 

 Медицинские сестры терапевтов выведены за рамки приема. Организованы медицинские посты, где 

происходит выписка анализов, справок, оформление санаторно - курортных карт. Согласно Московскому 

стандарту, медицинские сестры дежурят у инфоматов, где консультируют пациентов по всем возникающим 

вопросам, а также регулируют запись к врачам-специалистам, контролируют маршрутизацию пациентов. 

Инфоматы расположены в холлах на первом этаже, на сестринском посту в терапевтическом отделении и в 

отделении женской консультации. 

 В ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» создана служба дежурных терапевтов, осуществляющих прием пациентов в 2 

смены с 8.00 до 20.00. Запись к врачу осуществляется в день обращения через ЕМИАС по «живой очереди». К 

дежурному терапевту направляются пациенты с острой болью, пациенты, выписанные из другой медицинской 

организации, пациенты с л/н из другой медицинской организации, при обращении пациента по направлению 

дежурного администратора/сотрудника информационного бюро. Дежурный терапевт, по необходимости, 

осуществляет запись пациента на прием к врачам-специалистам, а также запись на необходимые исследования. 



На базе филиала №2 ГБУЗ «ГП №109 ДЗМ» в I квартале 2016 г. начал функционировать маммограф. 

В декабре 2016 г на базе филиала № 2 введен в работу цифровой флюорограф. 

С 01.12.2016 г. открыто отделение медицинской профилактики, которое функционирует согласно единому 

стандарту Московских поликлиник. За счет чего увеличился охват взрослого населения прошедшего 

диспансеризацию, повысилось качество диспансеризации, сократились сроки прохождения обследования, что 

составляет 90 минут, повысилась доступность и комфорт прохождения всеобщей диспансеризации на базе ГБУЗ 

«ГП № 109 ДЗМ». В состав отделения вошли следующие кабинеты: медицинский пост, кабинет забора крови, 

кабинет ЭКГ, кабинет УЗИ, смотровой кабинет, кабинет флюорографии, кабинет маммографии, кабинет 

централизованного учета и мониторинга диспансеризации, кабинет врача терапевта, кабинет заведующего. Все 

кабинеты расположены в отдельном крыле на 4-м этаже, что упрощает процедуру прохождения диспансеризации. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием, штаты отделения укомплектованы. Пациенты принимаются с 

понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00. 

В период с 01.01.2016 г. по 01.03.2017 г. произошли следующие изменения, за счет оптимизации штатного 

расписания: 

Укомплектованность учреждения увеличилась: 

- врачи – без изменений 

- средний медицинский персонал – на 20% 

- младший медицинский персонал – на 30% 

- прочий персонал - на 10% 

Итого по учреждению – увеличение процента укомплектованности на 15% 

Укомплектованность кадрами по состоянию на 01.03.2017 г. 

 Для решения вопроса укомплектованности в учреждении проводятся следующие мероприятия: 

- размещение вакансий на сайте Департамента Здравоохранения города Москвы. 

- активное участие в «ярмарках вакансий», которые проводятся в округе; 

- поданы заявки на трудоустройство выпускников средних учебных заведений (Медицинский колледж № 15) 

- заключен договор о включении в Перечень организаций-исполнителей в Программах временной занятости с 

ГКУ ЦЗН ЮВАО (программа поддержки молодых специалистов). 

- сотрудничество с интернет – порталами по подбору и поиску персонала «Работа.ру» и «Head Hunter» 

(ежедневно). 

- сотрудничество с Центром «Содействие» (ежемесячно). 

Субвенции врачам-участковым терапевтам и участковым медсестрам выплачивается в полном объеме из расчета 

врачам 10 000 руб., медсестрам- 5 000 руб., врачам-специалистам и медсестрам врачей-специалистов 5 000 руб. и 

3 000 руб. соответственно ежемесячно за фактически отработанное время. 

В декабре 2012 года в ГБУЗ «ГП № 109 ДЗМ» первым в Москве был создан Общественный наблюдательный 

совет по вопросам развития системы здравоохранения. В состав Совета входят депутаты, старшие по домам, 

активисты общественных организаций: Общество инвалидов Управ Текстильщики и Печатники, Совет ветеранов, 



Центр социального обслуживания, Клуб здоровья «Семья». Общественный совет действует с целью улучшения 

информированности прикрепленного населения по оказанию медицинской помощи. Ответственность за 

координацию работы, оперативное взаимодействие общественного совета и населения несет главный врач. 

Встречи проводятся каждую 3 среду месяца с последующим обсуждением и устранением замечаний.  

 Коллектив ГБУЗ ГП № 109 отмечен благодарственными письмами Префектуры ЮВАО г. Москвы. 

 

Главный врач         А.А. Урюпин 

исп. Илюнина Е.В. 

8-499-786-13-35, доб. 755 


