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СПРАВКА 

по ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 91 ДЗМ». 

Амбулаторно-поликлиническое объединение ГБУЗ « ДГП № 91 ДЗМ» имеет в 
своём составе три филиала и обслуживает 36 672 прикрепленного детского населения 
районов Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Даниловский и Донской, в том числе: в  
головном учреждении ДГП № 91 – 6 260 детей, филиале №1 – 11 220 детей, филиал № 2 – 
10 300 детей, филиал № 3 – 8 892 ребенка.  

Основное здание ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» расположено по адресу: город Москва, 
район Нагатино-Садовники, улица Академика Миллионщикова, дом 22.. Плановая 
мощность –  480 посещений в смену (фактическая – 507).  ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ»: 
филиал № 1 (ранее ГБУЗ «ДГП № 1 ДЗМ») плановая мощность 320 посещений в смену 
(фактическая – 325),  филиал № 2 (ранее ГБУЗ «ДГП № 108 ДЗМ») плановая мощность – 
276 посещений в смену (фактическая – 327); филиал № 3 (ранее ГБУЗ «ДГП № 123 ДЗМ») 
плановая мощность – 380 посещений в смену (фактическая – 351). Суммарная плановая 
мощность амбулаторного центра составляет 1456 посещений в смену, фактическая - 1510. 

 
 Штатным расписанием ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» на 09.01.2018 предусмотрена 

работа следующих структурных подразделений: 
1. Педиатрические отделения (4); 
2. Отделение медицинской реабилитации;  
3. Отделения медицинской профилактики(4); 
4. Консультативно-диагностическое отделение; 
5. Оториноларингологическое отделение; 
6. Отделение лучевой диагностики; 
7. Офтальмологический кабинет (4); 
8. Физиотерапевтический кабинет (3); 
9. Клинико-диагностическая лаборатория; 
10. ЦСО; 
11. Кабинет врача акушер-гинеколога; 
12. Кабинет врача детского уролога-андролога; 
13. Кабинет детской хирургии (4); 
14. Кабинет неврологии (5) 
15. Травматолого-ортопедрческий кабинет (4); 
16. Кабинет врача гастроэнтеролога: 
17. Кабинет функциональной диагностики; 
18. Прививочный кабинет; 
19. Процедурный кабинет; 
20. Кабинет «Здоровое детство»; 
21. Кабинет здорового ребёнка; 
22. Кабинет лечебной физкультуры; 
23. Кабинет массажа; 
24. Дневной стационар педиатрического профиля на 8 коек; 
25. Отделение неотложной травматологии и ортопедии (травмпункт); 
26. Отделение по оказанию платных медицинских услуг. 
 



         В  ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» размещены базы клинических кафедр, где проходят 
обучение и практику студенты РНИМУ им. Н.И. Пирогова и студенты медицинского 
училища: ФГУ «Научно-клинического центра оториноларингологии» ФМБА России. 

         В амбулаторно-поликлиническом центре ведёт консультативный приём заместитель 
директора по учебно-методической работе «Научно-клинического центра 
оториноларингологии», доктор медицинских наук, профессор Гаращенко Татьяна 
Ильинична. 

Укомплектованность: 

Наименование 
должности 

 

Штатные  

единицы 

Занятые 
ставки 

Физические 
лица 

Процент 
укомплектованности 

По физическим лицам 

Врачи 176,25 131,75 137 77,8% 

Средний  

Мед.персонал 

233,75 174,5 182 77,9% 

Прочие 136,75 112,5 118 86,3% 

Итого 546,75 418,75 437 80,0% 

 

В ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» работают: 1 доктор наук, 6 кандидатов мед. наук, врачей 
с высшей категорией - 28, с первой категорией – 4, второй – 2; медицинских сестёр с 
высшей категорией – 22, с первой категорией – 4. Все врачи и медицинские сестры, 
работающие в амбулаторном объединении, имеют сертификат специалиста; прошли 
полный курс обучения, либо первичную переподготовку. С 2017 года в учреждении 
работает 8 врачей, прошедших аккредитацию по окончании высшего учебного заведения.  

В поликлинике постоянно расширяется перечень услуг, оказываемых населению, 
приобретается и устанавливается новое оборудование, внедряются новые технологии 
лечебно-диагностического процесса, электронная медицинская карта пациента.  

Все медицинские работники постоянно повышают уровень своей 
профессиональной подготовки как в рамках непрерывного медицинского образования так 
при очном посещении сертификационных циклов последипломного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



1. Деятельность учреждения 
1.1. Штаты Филиал №1 

 
Наименовани
е 
  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        36,25 27,5 36,25 29,0 + 0,9% 
Средний      
медицинский  
персонал     

69,75 58,25 60,75 46,25 - 1,26% 

Всего        
должностей   

118,5 99,25 118,5 92,5 -1,07% 

1.2. Штаты Филиал №2 
 
Наимено

вание 
  должности  

     Данные за год,     
предшествующий     
отчетному 

     Отчетный период       
Изменение 
   числа   
  занятых  
должностей 
   (%)     

   Число    
  штатных   
должностей  
в целом по  
учреждению  

   Число    
  занятых   
 должн,остей 
 в целом по 
 учреждению 

    Число    
должностей в 
  целом по   
 учреждению  
   штатных   

    Число    
должностей в 
  целом по   
 учреждению  
   занятых   

Врачи        42,75 32,5 42,75 28,25 -1,15% 
Средний      

медицинский  
персонал     

73,0 49,0 67,0 43,0 -1,14% 

Всего        
должностей   

131,75 96,5 131,75 91,75 -1,05% 

 
1.3. Штаты Филиал №3 

 
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        34,75 28,75 34,75 23,5 -1,22% 
Средний      
медицинский  
персонал     

58,5 44,5 52,5 32,0 
-1,39% 

Всего        
должностей   108,25 87,75 108,25 74,0 -1,18% 



 
1.4. Штаты ГБУЗ ДГП № 91 ДЗМ 

 
Наименовани
е 
  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 49,0 62,5 51,0 +0,96% 
Средний      
медицинский  
персонал     

75,75 64,0 69,75 53,25 +1,2% 

Всего        
должностей   

184,5 164,5 185,5 160,5 -1,02% 

 
1.5. Работа врачей 

 
Отчетный период   Число посещений 

врачей, включая        
профилактические,     

          всего 

Число посещений 
   врачей по    
     поводу     

  заболеваний 

Число     
 посещений   
 врачами на  

    дому 
Филиал № 1 
За год,            
предшествующий     
отчетному 2016 

89 046 35 911 45 911 

За отчетный        
период  2017 

112 162 66 198 20 300 

Динамика           
показателя (%)     

23 116 (26,0%) 30 287 (84,3%) - 25 611 (55,8%) 

Филиал № 2 

За год,            
предшествующий     
отчетному 2016 

175 362 73 392 66 746 

За отчетный        
период  2017 

252 261 131 621 35 620 

Динамика           
показателя (%)     

76 899 (43,9%) 58 229 (79,3%) - 31 126 (46,6%) 

Филиал № 3 

За год,            
предшествующий     
отчетному  2016 

135 001 60 417 46 395 

За отчетный        
период  2017 

111 340 68 173 23 845  

Динамика           
показателя (%)     

- 23 661 (17,5%) 7 756 (12,8%) - 22 550 (48,6%) 



 
ГБУЗ ДГП № 91 ДЗМ 

За год,            
предшествующий     
отчетному   2016 

161 240 103 119 12 203 

За отчетный        
период  2017 

151 293 106 700 9 453 

Динамика           
показателя (%)     

- 9 947 (6,2%) 3 581 (3,5%) - 2 750 (22,5%) 

Комментарий: Число посещений врачами на дому в 2017 году снизилось в связи с 
произошедшей реорганизацией: передачей в октябре 2017 года отделения неотложной 
медицинской помощи детям на дому в ведомство ГБУ «ССиНМП им. А.С.Пучкова ДЗМ». 
 

1.6. Хирургическая работа поликлиники 
 

 Название операций        Число проведенных операций в амбулаторно- 
          поликлиническом учреждении всего            

  
  За год, предшествующий   

отчетному (2016) 
    За отчетный период   (2017) 

Всего операций      932 755 
Оперировано больных  755 чел., из них: дети 0-17 лет включительно 755 чел. 

Комментарий: Оперативная активность учреждения в 2017 году снизилась на 8,1%. 
 

2. Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение 
2.1. Профилактические осмотры, проведенные 

данным учреждением (ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ» филиал № 2) 
 

    Контингенты       Подлежало   
   осмотрам    

 Осмотрено   Подлежало    
   осмотрам     

 Осмотрено  

    За год,    
предшествующий 
отчетному 

    За год,     
предшествующий  
отчетному 

    За      
 отчетный   
  период    

    За      
 отчетный   
  период    

Всего детей в      
возрасте 15-17 лет 
включительно       
(кроме обучающихся 
в школах)          

396 396 336 336 

Контингенты        
населения,         
осмотренные в      
порядке            
периодических      
осмотров, - всего  

6645 6645 7481 7481 
 

Население,         
осмотренное в      
порядке проведения 
дополнительной     
диспансеризации    
работающих граждан 

    

Комментарий: С 2013 года согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ № 1346н 



от 21.12.2012 года проводятся профилактические медицинские осмотры по достижению 
декретированного возраста прикреплённому детскому населению, периодические 
медицинские осмотры в образовательных учреждениях и предварительные медицинские 
осмотры перед поступлением в дошкольное образовательное учреждение, 
общеобразовательное учреждение или перед поступлением в высшее учебное заведение 
или среднее образовательное учреждение, а так же, в рамках заключённых договоров на 
по оказанию медицинской помощи, проведены профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетним обучающимся в территориально прикреплённых образовательных 
учреждениях и колледжах, расположенных на территории амбулаторного центра. 

 
2.3. Численность инвалидов, состоящих на учете 

лечебно-профилактического учреждения 
 

     За год,    
предшествующий 
отчетному (2016 год) 

   За    
отчетный 
период (2017 год) 

I группа       
II группа      
III группа     
Дети-
инвалиды     

627 (177)чел. 
(ДГП 91 – 102; 
фил 1-195; 
фил 2- 177; 
фил 3-153. 

630 (173)чел. 
(ДГП 91 – 100; 
фил 1-194; 
фил 2- 173; 
фил 3-163. 

 
Комментарий: В 2017 году количество детей-инвалидов, состоящих на учёте в ГБУЗ «ДГП 
№ 91 ДЗМ» остаётся на прежнем уровне, с незначительной тенденцией к снижению. 
 

2.4. Деятельность отделения (кабинета) 
медицинской профилактики (нет) 

 
        Показатель               Год,       

 предшествующий  
отчетному 

Отчетный период    Динамика   
 показателя  

Число лиц, обученных       
основам здорового образа   
жизни, - всего             

   

Число медицинских          
работников, обученных      
методике профилактики      
заболеваний и укрепления   
здоровья, - всего          

   

Число пациентов, обученных 
в "школах", - всего        

   

в том числе:               
школе для беременных       

   

школе для беременных с     
сердечной недостаточностью 

   

школе для больных на       
хроническом диализе        

   

школе для больных             



артериальной гипертензией  
школе для больных с        
заболеванием суставов и    
позвоночника               

   

школе для больных          
бронхиальной астмой        

   

школе для больных сахарным 
диабетом                   

   

прочих школах <*>    
Число проведенных массовых 
мероприятий - всего        

   

Число лиц, участвующих в   
мероприятиях               

   

 
2.5. Деятельность Центров здоровья (нет) 

 
     Показатель              Год,         

  предшествующий    
отчетному 

 Отчетный период    Динамика    
 показателя   

Число лиц,            
обратившихся в        
центры здоровья,      
0 до 14 лет           
15-17 лет             
взрослое население    

   

Из них:               
Здоровые: всего       

   

С факторами риска:    
всего                 

   

в том числе:          
0 до 14 лет           
15-17 лет             
взрослое население    

   

 
3. Показатели здоровья населения, проживающего в районе 

обслуживания поликлиники <Даниловский и Донской районы> 
 
3.1. Дети (до 14 лет включительно)   Численность детей до 14 лет: 8 949 
 

 N   
п/п  

 Наименование показателя    Отчетный  
  период   

 Данные за год, 
предшествующий  
отчетному 

  Динамика    
  изменений   
 показателя   

1.   Зарегистрировано          
заболеваний - всего       

21664 21588 +76 (0,35%) 

2.   Инфекционные и            
паразитарные болезни      

458 422 +36 (8,5%) 

3.   Новообразования           80 77 +3 (4%) 



4.   Болезни эндокринной       
системы, расстройства     
питания и нарушения       
обмена веществ            

860 1002 -142 (-14%) 

5.   Психические расстройства  
и расстройства поведения  

- - - 

6.   Болезни нервной системы   1146 1407 -261 (-18,5 %) 

7.   Болезни системы           
кровообращения            

338 286 +52 (18,2%) 

8.   Цереброваскулярные        
болезни                   

- - - 

9.   Острые респираторные      
инфекции нижних           
дыхательных путей         

311 314 -3  (-0,9%) 

10.  Болезни органов           
пищеварения               

1070 834 +236 (28,0%) 

11.  Болезни костно-мышечной  сис-
темы и соединительной ткани                     

1296 1085 +211 (19,4%) 

12.  Болезни мочеполовой       
системы                   

457 465 -8 (-1,7%) 

13.  Болезни глаза и его       
придаточного аппарата     

1829 1791 +38 (2,1%) 

14.  Врожденные аномалии       
(пороки развития), деформации 
и хромосомные  нарушения                 

433 372 +39 (16,45) 

15.  Травмы, отравления и      
некоторые другие          
последствия воздействия   
внешних причин            

206 219 -13 (-6%) 

 
3.2. Дети (15-17 лет включительно) Численность детей 15-17 лет: 1 351 
 

 N   
п/п  

 Наименование показателя    Отчетный  
  период   

 Данные за 
год, 
предшествую
щий  
отчетному 

  Динамика    
  изменений   
 показателя   

1.   Зарегистрировано           
заболеваний - всего        

3234 3489 - 255 (-7,3%) 

2.   Инфекционные и             
паразитарные болезни       

19 13 + 6 (+46 %) 

3.   Новообразования            14 7 +7 (100%) 



4.   Болезни эндокринной        
системы, расстройства      
питания и нарушения        
обмена веществ             

214 326 -112 (-34,3%) 

5.   Болезни нервной системы    204 299 +95 (31,8%) 

6.   Болезни системы            
кровообращения             

128 151 -23 (-15,2%) 

7.   Цереброваскулярные         
болезни                    

- - - 

8.   Острые респираторные       
инфекции нижних            
дыхательных путей          

26 22 +4 (18,2%) 

9.   Болезни органов            
пищеварения                

171 147 +24 (16,3%) 

10.  Болезни костно-мышечной    
системы и соединительной   
ткани                      

466 370 +96  (26 %) 

11.  Болезни мочеполовой        
системы                    

72 47 +25  (53 %) 

12.  Болезни глаза и его        
придаточного аппарата      

309 462 -153 (-33%) 

13.  Травмы, отравления и       
некоторые другие           
последствия воздействия    
внешних причин             

53 41 +12 (+29,3%) 

Комментарий: 
В 2017 году показатели заболеваемости детей в возрасте до 14 лет сохраняются на уровне 
2016 года. Зарегистрировано существенное увеличение болезней органов пищеварения 
(+28,0%), болезней костно-мышечной системы (+19,4%), болезней системы 
кровообращения (18,2%), а так же выявленных врождённых аномалий (пороков развития) 
(+16,45%). Сохраняется высокий уровень регистрации инфекционных и паразитарных 
заболеваний (+8,5%), новообразований (+4%) и болезней глаза и его придаточного 
аппарата (+2,1%). В 2017 году в данной возрастной группе прикреплённого детского 
населения произошло снижение болезней нервной системы (-18,5%), болезней 
эндокринной системы (-14%), а так же травм, отравлений (-6%). 
Среди подростков в возрасте 15-17 лет в 2017 году так же отмечено снижение 
заболеваемости на 7,3% за счёт снижения болезней эндокринной системы (-34,3%); 
болезней глаза и его придаточного аппарата (-33%) и болезней системы кровообращения 
(-15,2%). В 2017 году произошёл существенный рост новообразований (+100%), болезней 
мочеполовой системы (+53%), болезней нервной системы (+31,8%). Сохраняется высокий 
уровень инфекционных и паразитарных заболеваний (+46%),  болезней костно-мышечной 
системы (+26%), травм и отравлений (+29,3%), а так же болезней органов пищеварения 
(+16,3%). 
Главный врач  ГБУЗ «ДГП № 91 ДЗМ»                                                               Е.С.Рогова                               



 


