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Совет депутатов
муниципального округа Перово
Медицинская помощь детскому населению района Перово оказывается
в филиале №3 (бывшая ДГП №31 –Утренняя ул. 18а) ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ»,
в филиале №4 (бывшая ДГП №17- ул. 2 Владимирская 29А, также
медицинская помощь оказывается ещё в
головном учреждении (ул.
Молдагуловой д. 5а) и 2 филиалах ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ».
Доступность между головным зданием и филиалами составляет 10-25
минут на общественном транспорте, от 20-25 минут до 40 минут пешком.
Кроме того, поликлиника осуществляет медицинское обслуживание
воспитанников образовательных комплексов, расположенных в районе
Перово (это 57 медицинских кабинетов, расположенных в образовательных
учреждениях)
Мощность учреждения на 01.01.2020г.
Мощность

ФИЛИАЛ 3

ФИЛИАЛ 4

Плановая мощность

320

320

Фактическая мощность

409 (127%)

391 (122%)

(кол-во посещений в смену)

Превышение фактической мощности по сравнению с плановой
обусловлено тем, что в поликлиниках оказывается большой объем осмотров
(как организованных детей, посещающих образовательные организации, в
том числе не проживающих
на территории района Перово
так и

неорганизованного детского населения), предусмотренных нормативными
документами.
Штатное расписание медицинского персонала ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ»
определено порядками оказания медицинской помощи по профилям
заболеваний (утверждены приказами МЗ РФ). Норматив обеспеченности
врачами-специалистами по профилям оказания медицинской помощи
составляет в среднем 1 должность на 10 тыс. прикрепленного детского
населения.
Укомплектованность по филиалам №3 и 4 ГБУЗ «ДГП №7ДЗМ»
представлена ниже в таблице и составляет в среднем около 98%.
Филиал 3
Количество
сотрудников/укомплектован
ность

Филиал 4
Количество
сотрудников/укомплектован
ность

Количество
сотрудников

100/ 100%

89/100%

Из них:
Врачи
Средний
медперсонал
Прочие

35/100%

32/ 100%

49/100%

46/ 100%

16/ 94%

11/ 97%

Благодаря целенаправленной кадровой политике в ГБУЗ «ДГП №7
ДЗМ» сформировался устойчивый высокопрофессиональный коллектив,
постоянно повышающий свой профессиональный уровень: в учреждении
работает 10 кандидатов медицинских наук, 37 врачей высшей категории, 4
врача - первой категории и 6 докторов 2-й категории.
В учреждении работают 5 главных внештатных специалистов ВАО:
главный детский офтальмолог, главный детский оториноларинголог, главный
детский эндокринолог, главный детский гематолог, главный детский
гинеколог, главный детский ортопед-травматолог.
ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» функционирует в рамках трехуровневой
системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В своей структуре
учреждение имеет все подразделения, необходимые для выполнения задач
первого и второго уровней оказания первичной медико-санитарной помощи,
за исключением КТ и МРТ (в соответствие с действующей маршрутизацией

дети, нуждающиеся в КТ направляются в ГБУЗ «ДГП № 110 ДЗМ», дети,
нуждающиеся в МРТ, в ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ». «ГП №69 ДЗМ»).
Для оказания медицинской помощи третьего уровня дети направляются
согласно профилю заболевания в соответствие с маршрутизацией в детские
стационары города Москвы.
В филиалах № 3 и № 4 расположены: педиатрические отделения (в
состав которых входят соответственно 13 и 11 педиатрических участков),
отделение оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, кабинеты невролога, хирурга, ортопеда,
уролога, оториноларинголога, УЗИ, ЭКГ. В филиале 3
расположено
отделение лучевой диагностики (рентген, УЗИ)
В головном здании расположены: педиатрическое отделение,
отделение оказания медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных
организациях,
офтальмологическое
отделение,
неврологическое
отделение,
отделение
хирургии
и
ортопедии,
оториноларингологическое отделение, отделение медицинской реабилитации
(физиотерапия, ЛФК), консультативно-диагностическое отделение (в состав
входят кабинеты: кардиолога, аллерголога, эндокринолога, детского
гинеколога, гастроэнтеролога, нефролога, гематолога), отделение лучевой
диагностики (рентген, УЗИ), отделение функциональной диагностики (ФВД,
ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, СМАД, Холтер ЭКГ, ЭМГ), клиническая лаборатория.
Специализированная медицинская помощь второго уровня детям
филиала оказывается в головном здании.
Количество детского населения, прикрепленного для медицинского
обслуживания к филиалам №№3 и 4, в 2020 году практически неизменно
по сравнению с прошлыми годами и составляет 27262,
из них дети,
проживающие в районе Перово – 15686, (2019 г. -26697, 2018г. -26272,
2017г. – 25930).
Возрастной состав прикрепленного населения на 01.01.2020 года
Дети до 1 года

Дети от 1 Подростки ВСЕГО
года до 15 15-18 лет
лет
407(528- 2019г) 12637
2367
15004

ДГП 7
Филиал №3
ДГП 7
490 (556-2019г) 10384
Филиал №4
ИТОГО
897(1084-2019г) 23021

1874

12258

4241

27362

В 2020 отмечается снижение рождаемости на 17,2% по сравнению с
2019 годом (в 2019г. отмечалось увеличение рождаемости на 4,3%, в 2018 г.
рост на 5,8%), одновременно отмечается увеличение числа подростков
(2019г. – 3946чел).
Заболеваемость детского населения несколько уменьшилась в
сравнении с предыдущими годами и составила 1527,1‰ (2019 г- 1748,2 ‰
2018- 1653,7‰ 2017 год- 1797,0‰,) благодаря проведению комплекса
противоэпидемических мероприятий против ОРВИ и новой коронавирусной
инфекции, активной вакцинации против гриппа.
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года N 12-УМ
«О введении режима повышенной готовности», Постановлением Главного
государственного санитарного врача по городу Москве от 12.03.2020 года
«О
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в городе Москве» и
других нормативных актов в ГБУЗ «ДГП №7 ДЗМ» был разработан
регламент об особенностях организации работы в период действия режима
повышенной готовности, предусматривающий
-организацию фильтра с проведением бесконтактной термометрии всем
посетителям зданий поликлиники до входа в общий холл здания, разделение
потоков больных и здоровых пациентов - при выявлении посетителей (детей)
с повышенной температурой был ограничен их доступ в здание
поликлиники, дети направлялись через отдельный вход в фильтр-бокс для
осмотра дежурным врачом,
-использование индивидуальных средств защиты (маски, респираторы,
перчатки),
-обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей
закрытого типа в присутствии пациентов,
-оказание медицинской помощи лихорадящим больным с респираторными
симптомами преимущественно на дому,
- создание «КОВИД БРИГАД» для оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией и контактным с ними
пациентам.
В структуре острой заболеваемости 1 место традиционно занимают
болезни органов дыхания (61,9%), 2 место - заболевания органов зрения
(6,9%), 3-е место - заболевания опорно-двигательного аппарата (3,9%).
Распределение заболеваемости полностью коррелирует со среднегородскими
цифрами.

Зарегистрировано 1295 случаев заболевания COVID- 19 у детей,
проводилось наблюдение и обследование
7725 детей, контактных с
больными в образовательных учреждениях и семейных очагах.
В 2020 году в первом квартале 2020 года активно проводились
профилактические осмотры детей и подростков, в Перово осмотрено 3086
детей и подростков (24,2%), у 84,3% детей констатирована 1 и 2 группа
здоровья (здоровые дети и дети с минимальными отклонениями здоровья),
13,8% детей имеют хронические заболевании в стадии компенсации, 1,9%
детей страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. Распределение
детей по группам здоровья остается практически без изменений по
сравнению с прошлыми годами.
С 13.03.2020 года профилактические осмотры детей приостановлены в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача по городу Москве от 12.03.2020 года «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических(профилактических)
мероприятий
по
недопущению завоза и распространения новой короновирусной инфекции,
вызванной COVID-19 в городе Москве (п 4.5 отмена на время действия
настоящего
постановления
плановой
диспансеризации
населения,
профилактических медицинских осмотров).
Количество детей, имеющих хронические заболевания и находящиеся
на диспансерном учете у врачей-специалистов, составляет 2251 чел. (их
число практически не изменилось в сравнении с 2017-2019 гг.), из них детейинвалидов в 2020 году 209 чел.
В структуре хронической патологии основное место занимают: болезни
органов дыхания – 17,1% (среди них половина – это хронические болезни
ЛОР-органов, вторая половина – бронхиальная астма), болезни опорнодвигательной системы – 17,9%, эндокринные заболевания – 11,3% (среди них
около 35% приходится на заболевания щитовидной железы, и более 50% на
ожирение).
В структуре заболеваний, повлекших за собой инвалидность,
лидирующие позиции занимают болезни нервной системы – 33,8%,
врожденные аномалии развития – 26,9%, эндокринные заболевания – 12,8%.
Дети, имеющие право на социальные льготы, получают льготное
лекарственное обеспечение и бесплатные продукты питания. За 2020 год
выписано 7349 бесплатных рецептов 2047 детям, для лечения хронических
заболеваний лекарственные препараты выписывают на срок до 180 дней.
В целях своевременного обеспечения детей льготной категории
лекарственными препаратами с марта 2019 года Департамент
здравоохранения города Москвы начал проводить Эксперимент по

расширению возможностей реализации права на получение мер социальной
поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по
жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости» и продлил
его действие на 2020-2021 г.г.. По данной программе в 2020 году было
обеспечено 60 детей на сумму 383 тыс.руб.
На конец 2020 года для обеспечения бесплатными продуктами питания
детей и кормящих матерей выписано 20481 заключение для 2431 человек.
Уменьшение количества выписанных в поликлинике заключений связано с
возможностью получение молочных продуктов без посещения поликлиники,
выписка заключений на получение продукции происходит автоматически с
использованием системы ЕМИАС.
Медицинские работники поликлиники активно участвуют в работе
Комиссии по делам несовершеннолетних, выявляя детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. За 2020 год
ответственные работники
приняли участие в 24 комиссиях.
В 2020 году в рамках дальнейшего развития цифровых технологий
продолжено использование таких сервисов как электронная история болезни
, выписка рецептов на лекарственные препараты и заключение для получения
бесплатных продуктов питания, электронная очередь к дежурному врачу.
В 2020 году продолжилось развитие сервисов Единой информационноаналитической системы (ЕМИАС): продолжено использование электронной
истории
болезни,
«ЕМИАС.Школа»,
работа
рентгенологического
оборудования в едином цифровом контуре, лабораторный сервис, выписка
рецептов для ДЛО и МРП, электронная очередь к дежурному врачу. В рамках
дальнейшего развития цифровых технологий внедрены следующие сервисы:
ведение учета данных о вакцинации, а также иммунодиагностики детского
населения исключительно в электронном виде, с 2020 года стало возможным
ведение ЭМК при осмотре пациентов на дому (все участковые врачи
обеспечены современными планшетами).
Москвичи получили доступ к ЭМК и имеют возможность просмотреть
результаты проведенных осмотров, лабораторных и инструментальных
обследований, данные о проведенной вакцинации, получают результаты о
проведенном обследовании на COVID -19 СМС сообщением.
Кроме того, проводилась дальнейшая работа по оцифровке
медицинских документов.
Использование системы ЕМИАС позволяет также проводить анализ
использования и грамотное распределение имеющихся ресурсов.
Доступность оказания первичной медико-санитарной помощи является одной
из приоритетных задач учреждения. В 2020 году 98,9% пациентов имели

возможность записаться к участковому врачу-педиатру в течении 24 часов от
момента обращения. К врачам-специалистам и на исследования в плановом
порядке можно было попасть в течение 3-4 дней, по экстренным показаниям
дети осматривались в день обращения.
В течение 2020 года в рамках капитального ремонта 137 городских
поликлиник проводился ремонт филиала №1 на улице Старый Гай, с февраля
пациенты смогут получать медицинскую помощь с использованием
современного оборудования в более комфортных условиях.
В 2021 году будет проведен капитальный ремонт филиала № 4 ( 2
Владимирская 29А).
В течение 2020 года в ДГП № 7 было продолжено проведение
тематических встреч с родителями, посвященных вопросам здоровья детей.
Со стороны медицинской организации во встречах принимали участие врачи
педиатры, заведующие отделениями, врачи специалисты, массажисты. Из-за
эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции формат
встреч был изменен, проведено 8
онлайн встреч и размещено 16
видеороликов.
Встречи нашли положительный отклик со стороны населения, поэтому
в 2021 году планируется дальнейшее продолжение проведение подобных
встреч.

Главный врач ГБУЗ «ДГП № 7 ДЗМ»

Е.Л.Кац

