
ГБУЗ «ДГП № 105 

ДЗМ» филиал № 3 

Отчет о работе за 2018 год 



Общая численность детского 

населения 
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Численность детского населения  

поликлиники в 2018 году составила 

8104 человека, что на 468 человек 

больше, чем в 2017 году (7636). 

• 8 педиатрических участков 

• 1 подростковый врач, 

обслуживающий 1159  

подростков 



Численность детского населения 
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На 01.01.2019 года обслуживается 

6945 детей от 0 до 14 лет (в 2017 году -

6760),  из них до 1 года  366 детей (в 

2017 году - 386 ), подростков 1159  

человек  (в 2017 году-  876 человек). 

Таким образом,  в сравнении с 2017 

годом в 2018 году количество детей от 0 

до 14 лет увеличилось на 185 человек, 

количество детей до 1 года 

уменьшилось на 20 человек, количество 

подростков в 2018 году увеличилось на 

283 человека. 



Отделение профилактики 

    Филиал № 3 ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» 
обслуживает 

    5 образовательных комплексов:  

 8 школ 

 13 дошкольных учреждений. 

 

 организованных детей ДДУ: 2298 детей  

 численность учащихся школ: 3722 ребенка. 



       Профилактическая работа 

 Проведена диспансеризация подопечных и 

усыновленных детей - всего 64 человека; 

 В 2017г. – 65 человек. 

 

 Проведен профилактический осмотр детей в  

количестве 7025 человек,  

 В 2017г. - 7008 человек.  



      Итоги диспансеризации 

 в 2018 году  

сохраняется 

тенденция к росту 

заболеваний глаза и 

его 

придаточного           

аппарата.  



      Профилактика и реабилитация 

  В поликлинике в 2018 
году продолжает работу 
дневной стационар, в 
котором проходят 
реабилитацию дети с 
различной соматической 
и ортопедической 
патологией, проводятся 
занятия лечебной 
физкультуры, 
физиотерапевтические 
процедуры, массаж, 
бальнеологическое 
лечение.  



В 2018 году в дневном стационаре  закончили лечение  

638 детей, в 2017 году — 622 ребенка, что на 2,5% 

больше, чем в 2017 году.  
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Деятельность центров здоровья 
Показатель                            Год, 

предшествующий 

отчетному     

Отчетный 

период  

Динамика   

показателя 

Число лиц, обратившихся в центры       

здоровья:                             

0 до 14 лет                         

15-17 лет                              

взрослое население                    

 

 

395 

208 

- 

 

 

415 

229 

- 

 

 

+5,1% 

+10,1% 

Из них здоровые: всего                       213 220 +3,3% 

С факторами риска: всего              390 348 -12,1% 

Комментарий: Число пациентов, обследованных в «Центре здоровья для 

детей» на базе филиала № 1 «ГБУЗ ДГП № 105 ДЗМ» увеличилось на 

5,1%.  



Численность детей инвалидов, состоящих на учете 

лечебно-профилактического учреждения 
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            Итоги 2018 года        
 Продолжаются мероприятия по 

созданию комфортной среды для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 



Введена система 5 С в кабинетах педиатров 

Сортировка 

Систематизация 

Содержание в чистоте 

Стандартизация 

  Совершенствование 



ОТКРЫТ ЕДИНЫЙ  ЦЕНТР ПРИЕМА ВЫЗОВОВ ВРАЧА 
НА ДОМ 

«КОЛЛ-ЦЕНТР» 
на базе головного учреждения 

                        8-495-021-56-58 

 
Вызовы врача на дом  принимают 

операторы и передают врачу на планшет 

в реальном  времени. 
 

 

 

В результате сократилось время 

ожидания пациента при звонке в 

службу вызова на дом. 

Снизились временные затраты 

педиатра на вызов 



Сайт поликлиники 
dgpn105.ru 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

facebook 

instagram 

ПРО ДОКТОРОВ 

ВКОНТАКТЕ 

Medihost.ru 

MegaFon 

 
У пациентов и их законных 

представителей появилась 

дополнительная 

возможность  получить  

необходимую информацию 

и поделиться своим 

мнением с администрацией 

АПЦ 



    Анализ оказания медпомощи 

                     населению 

        Проводился  анализ качества диагностики и лечения в 
учреждении, внедрение в деятельность учреждения 
современных технологий профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации. 

 

     В течение 2018 года анализировалась удовлетворенность 
населения оказанием медицинской помощи на основе данных об 
обращениях граждан и социологических опросов.  

 

     Удовлетворенность населения качеством обслуживания в 
поликлинике в 2018 году составила - 99,3%, в 2017 году - 99,4 %. 

       



 Санитарно-гигиеническое   обучение   населения        

   - публикации санитарно-
просветительных статей в 
периодических изданиях 

    -проведение круглых столов 

    -размещение наглядных стендов 
по пропаганде здорового образа 
жизни в холлах поликлиники  

    -распространение флаеров с 
полезной информацией 

 



             Цели  и задачи на 2019 год 

 - Усилить профилактическую работу по снижению заболеваемости 

 

 - Шире  использовать дневной стационар, кабинет ЛФК для лечения 
и оздоровления детей с хронической патологией и инвалидов 
детства. 

 

 - Продолжать работу по профилактике управляемых инфекций, по 
выполнению плана профилактических прививок не менее 95%, 
качественно проводить работу по проведению прививок по 
национальному календарю, особенно детям раннего возраста 

 

 - Усилить профилактическую работу по преимуществу грудного 
вскармливания. 

 

 - Внедрять современные методы и технологии по санитарно-
гигиеническому  просвещению населения. 

 

 - Улучшить качество обслуживания пациентов, создать наиболее 
комфортные условия пребывания в поликлинике 



        Спасибо за внимание ! 


