
ИНФОРМАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» 



Состав амбулаторного центра 
«ГП №212 ДЗМ» 

ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» сформирована в
соответствии с приказом Департамента здравоохранения г.
Москвы от 05.05.2012 № 374 «О реорганизации
Государственных бюджетных учреждений
здравоохранения города Москвы и включает:
 «Городская поликлиника № 212 Департамента

здравоохранения города Москвы»
 «Городская поликлиника № 70 Департамента

здравоохранения города Москвы»
 «Городская поликлиника № 194 Департамента

здравоохранения города Москвы»
 «Городская поликлиника № 197 Департамента

здравоохранения города Москвы»
 «Городская поликлиника № 217 Департамента

здравоохранения города Москвы»



Месторасположение амбулаторного 
центра ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»

ГБУЗ «Городская поликлиника №212 
ДЗМ», расположенная по адресу: г. 
Москва, Солнцевский проспект, д. 

11А и обслуживает 200227 человек 
следующих районов города Москвы: 

Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково. 



Государственное задание

Наименование Плановый 
показатель

Выполнение 
плана

% выполнения

Посещений за год, из них:
938751 979774 104,4 %

- посещения с профилактической 
целью 407692 447279 109,7 %

- посещения по неотложной 
помощи 64099 64102 100,1 %

- обращения по заболеваниям
446406 446921 100,1 %

- помощь в дневных стационарах
20554 21472 104,4 %



Общий объем финансирования 
деятельности учреждения

Источник поступления, 
в том числе:

2014 год (тыс. рублей)

Утвержденные 
плановые 
показатели

Исполнено:

Всего:
% в общем 
объеме 
расходов

Бюджетная
деятельность Субсидии 188 337 183 413 97,4

Внебюджетная 
деятельность

Средства ОМС 765 239 603 716 78,9

Собственные 
средства 17 658 10 721 60,7

Итого:
971 236 797 851 82,1



Анализ роста заработной платы

Категория персонала

Размер заработной платы работников, 
в рублях

2013 г. 2014 г. Рост, %

Врачи
65 580 66 920 1,0 %

Средний медицинский персонал
38 310 38 750 1,0 %

Младший медицинский персонал
23 790 24 040 1,0 %

Всего по учреждению
46 210 47 930 3,7 %



Кадровая структура

Всего в амбулаторном центре работают:

 320 врачей (в том числе 66 участковых терапевтов), из
них: 36 человек имеют высшую и первую врачебную
категории, 6 человек имеют ученую степень кандидата
медицинских наук

 497 человек среднего медицинского персонала, в том
числе 73 участковых медицинских сестры



Показатели здоровья населения

58064; 
29%142163; 

71%

Структура прикрепленного населения, 
n=200227 человек

Лица пенсионного возраста

Лица трудоспособного возраста



Показатели здоровья населения

1779; 9,7%

11314; 61,7%

5244; 28,6%
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Диспансерное наблюдение

По состоянию на 01.02.2015 г. на диспансерном учете,
из числа ветеранов состоит 655 человек, из них:

 77 чел. – инвалидов Великой Отечественной Войны;
 217 чел. - участников Великой Отечественной Войны;
 105 чел. - супругов погибших (умерших) инвалидов и

участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.;
 12 чел. - лица, награжденных знаком

«Жителю блокадного Ленинграда»;
 78 чел. – бывшие несовершеннолетние узники;
 192 чел. – труженики тыла.



Состоит под диспансерным наблюдением 
на конец отчетного года

Участники 
ВОВ Инвалиды ВОВ

В том числе по группам инвалидности 217 77

I группа 9 14

II группа 68 201

III группа 0 2

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами 217 77

Нуждались в стационарном лечении 22 16

Получили стационарное лечение из числа нуждающихся 22 16

Получили санаторно-курортное лечение 5 21

Диспансерное наблюдение за инвалидами и 
участниками Великой Отечественной Войны



Всем инвалидам, участникам и ветеранам Великой
Отечественной Войны проведена диспансеризация в полном объеме,
в том числе и на дому силами врачебных бригад.

Медицинское и лекарственное обеспечение инвалидов,
участников и ветеранов Великой Отечественной Войны
осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства от
10.08.2005г. № 1506-РП «О порядке обеспечения отдельных категорий
населения г. Москвы лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой» и Приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 30 июля 2009 г. №906 «О
неотложных мерах по улучшению медицинского и лекарственного
обеспечения инвалидов, участников и ветеранов Великой
Отечественной Войны».

Диспансерное наблюдение 
за инвалидами и участниками 
Великой Отечественной Войны



Структура заболеваемости в возрастной 
группе 18 лет и старше

59140

18861
23184

13829

38023

2013 год

Болезни системы кроовобращения

Болезни органов пищевания 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни глаза и его придаточного аппарата

Болезни органов дыхания



Структура заболеваемости в возрастной 
группе 18 лет и старше

60158

2011722952

15312

33918

2014 год

Болезни системы кроовобращения
Болезни органов пищевания 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни органов дыхания



Медицинское обеспечение
Название Количество

Консультации врачами-специалистами: 979 690

- из них лицам пожилого возраста 587 814

Врачом-геронтологом 1562

Лабораторных исследований: 2 028 266

-из низ лицам пожилого возраста 1 448 169

Компьютерных томографий: 2407

-из них лиц пожилого возраста 1043

Магнитно-резонансных томографий: 3475

-из них лицам пожилого возраста 1907

Ультразвуковых исследований: 77412

-из них лицам пожилого возраста 41786



Материально-техническая база
Развернуты и функционируют следующие отделения:

9 Терапевтических Профилактики
Дневной стационар (40 коек) КД лаборатория
Консультативно-диагностическое Лучевой диагностики
Неврологическое Офтальмологическое
Отриноларинлогочисеское Функциональной диагностики
Кардиоревматологическое Эндокринологическое
Урологическое Хирургическое
Онкологическое Женская консультация
Ультразвуковой диагностики Медицинской реабилитации
Стоматологическое Педиатрическое
ОНМП Центр здоровья



Материально-техническая база

 Клинико-диагностическая лаборатория.
 Дневной стационар на 40 коек 

(терапевтического, неврологического, 
онкологического, гинекологического, 
хирургического профилей)

 Центр здоровья (филиал № 197)
 Женская консультация (филиал № 194, № 197)
 Гериатрический кабинет, кабинеты 
профилактики и мониторинга диспансеризации



В ГП № 212 и во всех филиалах 
введена в эксплуатацию 

Система управления потоками 
пациентов (СУПП ЕМИАС)

Запись на прием к врачу осуществляется:

 Через единый портал государственных услуг 
 По телефону единого call-центра
 Через инфоматы
 По телефону регистратуры 
 При личном обращении в регистратуру или к дежурному 
администратору



В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 20 декабря 2012 г. № 1470 «Об оптимизации работы по ведению
записи на прием к врачу в электронном виде» самостоятельная запись
пациентов доступна к врачам следующих специальностей:

 Врач-терапевт участковый

 Врач-терапевт

 Врач-акушер-гинеколог

 Врач-оториноларинголог

 Врач-офтальмолог

 Врач-уролог

 Врач-хирург



Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое обучение 

населения

В целях раннего (своевременного) выявления
патологических состояний, заболеваний и факторов риска
их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача в ГБУЗ «ГП
№ 212 ДЗМ» организована работа по проведению
диспансеризации определенных групп взрослого
населения, профилактических медицинских осмотров, по
диспансерному наблюдения за пациентами состоящими на
учете.



Результат проводимых мероприятий
В 2014 году проведена диспансеризации 

определенных групп взрослого населения – 44119 чел. 

Результат диспансеризации 
определенных групп 
взрослого населения 

Мужчины Женщины

21 – 36 
лет

39 – 60 
лет

Старше 
60 лет

21 – 36 
лет

39 – 60 
лет

Старше 
60 лет

Определена I группа здоровья 8232 4879 - 10357 5032 -

Определена II группа здоровья 182 2119 602 283 2103 1011

Определена III группа здоровья 39 4893 4577 52 6441 8108

Установлено диспансерное
наблюдение 60 446 485 139 790 762

Назначено лечение 60 395 404 123 596 594



1. Лекции и беседы в районных советах ветеранов, в
обществе слепых;

2. Участие в массовых мероприятиях и акциях:
 «Вместе против рака груди»
 «Европейская неделя иммунизации»
 «День пожилого человека»
 «День здорового сердца»
 «День чистых легких»
 «День профилактики инсульта»
 «День здоровья»
 «День женского здоровья»

Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое обучение 

населения



Стоматологическая медицинская 
помощь

Оказание экстренной стоматологической
медицинской помощи маломобильным
инвалидам и участникам Великой Отечественной
Войны с 16.02.2015г. будет осуществляться на
базе ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» и филиалов № 217,
№ 70, а так же на базе стоматологических
поликлиник № 2, № 5, № 23.



Спасибо за внимание!

Контактный телефон 
8-495-934-23-55

E-mail: 
info@gp212.mosgorzdrav.ru


