
Годовой отчет

Главного врача

ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»



Основные показатели работы

ДГП № 99
Гл. здание

ДГП № 99 
Филиал 1

ДГП № 99
Филиал 2

ДГП № 99 
Филиал 3

Мощность

395 
посещений 

в смену

380 
посещений 

в смену

405
посещений 

в смену

379 
посещения 

в смену

12119
человек

Прикрепленное 
население

14578
человек

12848
человек

8344
человек

Численность прикрепленного населения

55720
человек

2936426356
девочки

мальчики

район
Ростокино

4714 детей
(-1,2%) за год

ДГП № 99 
Филиал 4

390
посещения 

в смену

7831
человек



Доступность медицинской помощи в 2021 году
в ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»

находилась на стабильно высоком уровне 

98,4

99,0

98,6

98,4

98,0

98,8

98,9

99,0

98,3

98,9

94,3

98,6

98,6%
нормативный 
показатель 
доступности

Педиатры

Специалисты

II уровня

Специалисты

I уровня

98,75%
средняя доступность 
специалистов 
I уровня в 2021
году

98,8%
средняя доступность 
педиатры
в 2021 году

98,5%
средняя доступность 
специалистов 
II уровня в 2021 году



Посещения поликлиники в 2021 году в 
районе Ростокино

64022
посещений в 2021 году

Профилактические приемы Приемы по заболеванию

Первичное в поликлинике

повторное в поликлинике

* на дому в рамках патронажа

- врачебные

* МО оказывает ОНСП взрослому населению

76,4%0,6%

1,2%

39,5%

медицинские 
осмотры

диспансеризация

патронаж

прочие

3,1%

7,3%
4,8%

84,8%

из них в 
неотложной 
форме

активных

по 
диспансерному 
наблюдению

первичные и 
повторные

40891

23131
По заболеваниям                           

С профилактической и 
иными целями



Дети-сироты, опекаемые

Итоги диспансеризации I, II, III, IV, V групп здоровья

17

17

12

12

Мальчики, чел. Девочки, чел.

Включено в план проведения диспансеризации 

на текущий год с учетом возрастной категории

Прошли 

диспансеризацию

29чел., из них:

29чел. , из них:



4714

Прохождение несовершеннолетними медицинских осмотров 

4714 100 %

Итоги профилактических осмотров по группам здоровья

План Факт выполнения Доля выполнения

Профилактические осмотры

27,1

60,0

10,7

0,8
1,4

По результатам диспансеризации в данном 
отчетном периоде  I

По результатам диспансеризации в данном 
отчетном периоде  II

По результатам диспансеризации в данном 
отчетном периоде  III

По результатам диспансеризации в данном 
отчетном периоде  IV

По результатам диспансеризации в данном 
отчетном периоде  V

Итоги профилактических осмотров



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

Вакцинация против пневмококковой инфекции

Ревакцинация против пневмококковой инфекции

Прививочная работа: гепатит, корь, краснуха, дифтерия

99,8%

Все планы по вакцинации 

на 2021 год выполнены на



Показатели заболеваемости 0 - 14 лет

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

Болезни органов 
дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Болезни костно-
мышечной 
системы

Болезни 
мочеполовой 
системы

7
2

0

3
2

0

1
8

7
7

5
8

7

1
1
7

7
4

2

1
9

6
7

3
1
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0

0

1
1
5

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год



Показатели заболеваемости 15-17 лет

Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата

Болезни органов 
дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Болезни костно-
мышечной 
системы

Болезни 
мочеполовой 
системы

1
5

9

6
5

3
6

9

1
2

7

6
5

1
6

4

3
9

0

6
7 1
3

0

6
4

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 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



Работа по рассмотрению обращений граждан

• Все обращения пациентов рассматриваются в индивидуальном порядке

• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники вступают в 
диалог с пациентом и детализируют проблему для ее решения

• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство 
использует обратную связь от пациентов для совершенствования оказания 
медицинской помощи
Всего поступивших обращений 926 из них 146 жалобы, 780 обращений справочного 
характера и благодарности

ДГП № 99 
Филиал 1

190
Число 

обращений 
за 2021 год

196 148 13

ДГП №99
Гл. здание

ДГП № 99 
Филиал 2

ДГП № 99
Филиал 3

Всего 926 
обращений

ДГП № 99
Филиал 4

282

ДГП № 99
Филиал 3

110



Оборудование амбулаторного 
центра

• аппарат ЭКГ MAC – 1600 ST, 2013 год;

• аппарат для суточного мониторирования артериального давления 
Кардиотехника 03-04, 2013 год;

• СМАД БиПиЛаб (3 регистратора), 2013 год;

• рабочее место врача офтальмолога с креслом Flastema Simplex 2, 
2013 год;

• система регистрации отоакустической эмиссии Oto Read;

• оборудование для проведения физиотерапевтичеких процедур;

• Электростимулятор офтальмологический ЭСОФИ 01;

• Аппарат офтальмотерапевтический К-лазерный СПЕКЛ – 2016 г.;

• Мускулотренер офтальмологический Саккада – 2016 г.;

• Аппарат лазерный офтальмотерапевтический ЛАСТ-1;

• Аппарат для тренировки аккомодации Ручеек ТАК-6.3;

• Весы электронные новорожденных ВЭНд-01-"Малыш;

• Ингалятор ультразвуковой OMRON NE-U17;

• Речевые модули для ЕРИС ЕМИАС, микрофон цифровой Fillips (для 
рентген-оборудования) - 2;

• Система ультразвуковой визуализации универсальная для педиатрии 
Siemens Acuson NX3 ellite - 2020 г.



Медицинские организации оказывают 
помощь по различным профилям

• Акушерство и гинекология

• Аллергология и иммунология

• Гематология

• Детская кардиология

• Детская урология- андрология

• Детская хирургия

• Детская эндокринология

• Неврология

• Нефрология

• Офтальмология

• Оториноларингология

• Травматология и ортопедия

• Рентгенология

• Физиотерапия

• Ультразвуковая диагностика

• Функциональная диагностика

• Лабораторная диагностика 

• Дневной стационар



Кадры 2021 года

86,1
%

13,9
%

Врачи

Занято 193,5 ставок

74,6%

25,4%

Средний мед. 
персонал

Занято 204 ставок

75%

25%

Прочие

Занято 99,75 ставок

224,75
ставок всего

273,5
ставок всего

133,0
ставок всего

В районе Ростокино:
• Отделений педиатрии – 6 участков, укомплектованы 100 % врачами-

участковыми и на 100 % медицинскими сестрами



Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2021 году

Повышение комфорта 

пребывания

• Создана 

унифицированная 

система навигации

• Созданы зоны 

комфортного ожидания 

приема дежурного 

врача

Открытая 

информационная среда

Повышение доступности 

мед. помощи

Возможность записи к 

педиатрам улучшилась на 

3,2%

Возможность записи к 

специалистам 1-го ур. 

улучшилась на 4,1%

В рамках московского 

стандарта детской 

поликлиники работает 

«Кабинет дежурного врача» и 

«Кабинет выдачи справок и 

направлений» с 08:00 до 20:00 

с понедельника по пятницу, в 

субботу с 09:00 до 15:00

• Оперативный 

мониторинг работы МО 

с помощью системы 

видеонаблюдения и 

отзывов пациентов в 

интернете

• Автоматизированный 

контроль устойчивого 

внедрения Московского 

стандарта детской 

поликлиники

Оптимизация работы 

поликлиники

• Организован полный переход на 
электронную медицинскую карту

• Проведена интеграция 
документов, выдаваемых детям, 
обучающимся в образовательных 
организациях, в Московскую 
электронную школу (МЭШ).

• Организована выписка рецептов 
на молочную кухню в 
электронном виде.

• Организована выписка рецептов 
на лекарственные препараты в 
электронном виде.

• Сформированы врачебно –
сестринские бригады для 
оказания медицинской помощи 
пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией Covid
19 на дому.


