
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.02.2015г. № 2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» ежегодную информацию ГБУЗ ДГП  № 133 

С.И.Лазаревой о работе учреждения за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять информацию о работе ГБУЗ ДГП  № 133 за 2014 год  к 

сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину. 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 

 
 

 

 

 

Об информации руководителя ГБУЗ 

ДГП  № 133 о работе учреждения за 

2014 год 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 133 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ» 

г. Москва, ул. Смольная, дом 55;  
125445, тел.(факс):8 (499)457-32-71; 
E-mail:info@dgp133.mosgorzdrav.ru 
__________________ № __________________  

на № ____________ от__________________ 
 
 

  
                 Главе управы 

    района Левобережный 
.              Ярцеву В.И. 

 

                                                          

ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ» 
1. Деятельность учреждения 

1.1. Штаты учреждения 
 

Наименование 

должности    

Данные за год,              

предшествующий отчетному    

Отчетный период       Изменение  

числа      

занятых    

должностей 

(%)        

Число штатных 

должностей в  

целом по      

учреждению    

Число         

занятых       

должностей    

в целом по    

учреждению    

Число      

должностей 

в целом по 

учреждению 

штатных    

Число      

должностей 

в целом по 

учреждению 

занятых    

Врачи        61,5 59,75 62,0 62,0 +3,7% 

Средний      

медицинский  

персонал     

100,25 84,75 72,5 72,5 +15,5% 

Всего        

должностей   
228,25 206,5 185,0 185,0 +9,5% 

 

Комментарий: По сравнению с 2013 годом увеличилось число штатных должностей в целом 
по учреждению. Укомплектованность (число занятых должностей) составляет 100%. 

 
1.2. Работа врачей поликлиники 

 
Отчетный период             Число посещений     

врачей, включая     

профилактические,   

всего               

Число         

посещений     

врачей по     

поводу        

заболеваний   

Число       

посещений   

врачами на  

дому        

За год, предшествующий      

отчетному                   
276094 126368 29389 

За отчетный период          331329 154960 26183 

Динамика показателя (%)     +20% +23% -11% 

 

Комментарий: По сравнению с 2013 годом отмечается увеличение числа посещений всего, в 
т.ч. по поводу заболеваний. 

1.3. Хирургическая работа поликлиники 
 

Название операций                Число проведенных операций в             

амбулаторно-поликлиническом учреждении,  

всего                                    
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 За год,             

предшествующий      

отчетному           

За отчетный период   

Всего операций                   56 60 

 
Оперировано больных _60_ чел., из них: дети 0-17 лет включительно __60__ 

Из общего числа больных оперировано в дневном стационаре, всего __________, 

из них: детей 0-17 лет включительно _________. 

 

 
2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 

 
2.1. Профилактические осмотры, проведенные 

данным учреждением 
 

Контингенты         Подлежало      

осмотрам       

Осмотрено   Подлежало      

осмотрам       

Осмотрено   

За год,        

предшествующий 

отчетному      

За отчетный 

период      

За год,        

предшествующий 

отчетному      

За отчетный 

период      

Всего детей в       

возрасте 15-17 лет  

включительно (кроме 

обучающихся в       

школах)             

326 309 326 309 

Контингенты         

населения,          

осмотренные в       

порядке             

периодических       

осмотров, - всего   

 

 

3793 

 

 

3698 

 

 

3793 

 

 

3698 

Население,          

осмотренное в       

порядке проведения  

дополнительной      

диспансеризации     

работающих граждан  

 

 

 

   

 

Комментарий: п.2  - декретированные возраста: 1,3,6,10,12,14 лет. 
 

2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете 
лечебно-профилактического учреждения 

 
Группа         

инвалидности   

Взрослые 18 лет и  

старше             

Дети-инвалиды        Инвалиды           

вследствие аварии  

на Чернобыльской   

АЭС                

 За год,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период   

За год,    

предшест-  

вующий     

отчетному  

За        

отчетный  

период    

За год,   

предшест- 

вующий    

отчетному 

За       

отчетный 

период   

I группа             

II группа            

III группа           

Всего            160 167   

 

Комментарий: Незначительное увеличение числа детей-инвалидов в 2014 году связано с 
приростом (миграцией) численности прикрепленного  населения, в том числе и категории детей - 
инвалидов. 

 
3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники* 
3.1. Дети (до 14 лет включительно) 



Численность детей до 14 лет: _9672__ 
 

N    

п/п  

Наименование показателя           Отчетный 

период   

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному      

Динамика   

изменений  

показателя 

1.   Зарегистрировано заболеваний -    

всего                             

 

39760 

 

36012 

+10,4% 

2.   Инфекционные и паразитарные       

болезни                           

 

518 

 

372 

+39,2% 

3.   Новообразования                   161 107 +50% 

4.   Болезни эндокринной системы,      

расстройства питания и нарушения  

обмена веществ                    

 

762 

 

428 

+78% 

5.   Психические расстройства          

и расстройства поведения          

   

6.   Болезни нервной системы           1327 1397 -5% 

7.   Болезни системы кровообращения    829 968 -14,3% 

8.   Цереброваскулярные болезни           

9.   Острые респираторные инфекции     

нижних дыхательных путей          

20922 19388 

 

+8% 

10.  Болезни органов пищеварения       2757 2999 -8% 

11.  Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани              

 

1001 

 

1289 

-22,3% 

12.  Болезни мочеполовой системы       2838 2000 +42% 

13.  Болезни глаза и его придаточного  

аппарата                          

 

3343 

 

2749 

+22% 

14.  Врожденные аномалии (пороки       

развития), деформации и           

хромосомные нарушения             

 

1807 

 

1692 

+6,8% 

15.  Травмы, отравления и некоторые    

другие последствия воздействия    

внешних причин                    

 

541 

 

459 

+17,8% 

--------------------------------  
3.2. Дети (15-17 лет включительно) 

Численность детей 15-17 лет __1275__ 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

период 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Динамика 

изменений 

показателя 

1. Зарегистрировано заболеваний -всего 5040 3767 +33% 

2. Инфекционные и паразитарные болезни 21 20 +5% 

3. Новообразования 5 5  

4. Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена  веществ 

 

361 

 

128 

 

+182% 

5. Болезни нервной системы 424 411 +3,1% 

6. Болезни системы кровообращения 303 198 +53% 

7. Цереброваскулярные болезни    

8. Острые респираторные инфекции нижних 

дыхательных путей 

 

1695 

 

1350 

 

+25,5% 

9. Болезни органов пищеварения 429 266 +61,2% 

10. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

 

473 

 

521 

 

-9,2% 

11.  Болезни мочеполовой системы 499 322 +55% 

12. Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

 

483 

 

290 

 

+67% 

13. Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин 

 

72 

 

 

54 

 

33,3% 

 
*Комментарий: Увеличение динамики регистрации заболеваемости преимущественно 

болезней мочеполовой системы, эндокринной системы, болезней органов пищеварения связано с 



расширением стандарта обследования и качества диагностики. В структуре заболеваемости детей 
и подростков 1-е место также как и в предыдущие годы, занимают острые респираторные 
инфекции, 2-е место - болезни глаза, 3-е место - болезни органов пищеварения и болезни костно-
мышечной системы. 

 
 
Главный врач           С.И. Лазарева 
 


