
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

09.02.2016 № 2/2 
 

 

 

 

Об информации руководителя 
амбулаторно-поликлинического 
учреждения, обслуживающего 
население муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
 

 

 
 
В соответствии с п.5 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012  № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа 
Тропарево-Никулино о работе учреждения в 2015 году и перспективах работы в 2016 году, 
Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население муниципального округа Тропарево-Никулино о работе учреждения в 
2015 году и перспективах работы в 2016 году Очиенг Л.Д. к сведению. 

2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино  
от 09.02.2016 № 2/2 
 

ОТЧЕТ 
Главного врача ГБУЗ "ГП № 8 ДЗМ" 

за 2015 год 
 
 Организация Амбулаторных Центров в городе Москве проводилась в рамках 
«Программы модернизации здравоохранения города Москвы на 2011-2012 годы», которая 
представляет собой комплекс социально-экономических и организационных мероприятий, 
направленных на улучшение качества и обеспечения доступности медицинской помощи 
населению города Москвы. 

В Западном округе города Москвы организовано пять Амбулаторных Центров по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, один из них на 
базе ГБУЗ «Городской поликлиники № 8 ДЗМ» в результате присоединения трех 
поликлиник: ГБУЗ «Городской поликлиники № 118 ДЗМ», ГБУЗ «Городской 
поликлиники № 124 ДЗМ», ГБУЗ «Городской поликлиники № 177 ДЗМ».  

В основе организации работы Амбулаторного Центра лежит принцип 
многоуровневого оказания медицинской помощи населению. 

В центре используется дорогостоящее оборудование, полученные в основном в 
рамках программы модернизации города Москвы: компьютерный томограф, магнитно-
резонансный томограф, 7 рентгенодиагностических установок, флюорографы, 
маммографы, рентгенологический денситометр, 18 аппаратов УЗИ (в том числе 
экспертного класса), лабораторные анализаторы, электрокардиографы, системы 
мониторирования ЭКГ по Холтеру, суточные системы мониторирования артериального 
давления, стресс-система, электроэнцефалографы, спирометры, спирографы, 
физиотерапевтические аппараты, в том числе механизированная робототехника, ЛОР 
установки, рабочие места офтальмолога и др. 
 В поликлиническом объединении успешно функционируют следующие отделения: 
терапевтические, консультативно-диагностическое (кабинеты пульмонолога, нефролога, 
ревматолога, кардиолога, эндокринолога, невролога, инфекциониста, офтальмолога, 
оториноляринголога, врача паллиативной помощи, гастроэнтеролога), отделение лучевой 
и ультразвуковой диагностики, женская консультация, онкологическое отделение с 
дневным стационаром для проведения химиотерапии, отделение неотложной помощи, 
травматологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, Центр 
амбулаторной хирургии с кабинетами врачей хирургов разного уровня, флебологов, 
травматолога – ортопеда, колопроктолога, эндоскопистов, Центр здоровья, отделение 
профилактики. 
 На базе поликлиники открыты дневные стационары хирургического, 
онкологического на 6 коек, терапевтического профилей. 
 В рамках программы модернизации здравоохранения города Москвы в 2011 году 
поликлиника оборудована Единой медицинской информационно-аналитической системой 
(ЕМИАС), это автоматизированное управление потоками пациентов, обеспечившая 
возможность самостоятельной записи пациентов к врачу, выписывание электронных 
рецептов, направлений, листков нетрудоспособности и т.д., организацию многопланового 
учета оказанной медицинской помощи для эффективного управления поликлиникой. 
 Общая численность прикрепленного населения составляет на 01.01.2016 г. 179 154 
человека. 
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 Население трудоспособного возраста составляет 118 390 человека, что составляет 
66,1 % от прикрепленного населения по данным МГФОМС. 
 Старше трудоспособного возраста 60 764 человека, что составляет 33,9 % от 
прикрепленного населения по данным МГФОМС  
 Всего инвалидов – 19 341 чел. (10,8 % от прикрепленного населения по донным 
МГФОМС): 
1 группа – 1 716 чел. – 9 % от общего числа инвалидов; 
2 группа – 12 336 чел. – 64 % от общего числа инвалидов; 
3 группа – 5 289 чел. – 27 % от общего числа инвалидов;  
ИВОВ – 94 чел.; 
УВОВ – 256 чел.; 
Приравненные к УВОВ – 663 чел.; 
Участников ЧАЭС – 28 (27 + 1 дет.). 
 Плановая мощность Амбулаторного центра составляет 3 413 посещений в смену. 
 В штате поликлинике числится 791,5 ставок, из них, врачей – 312,0 ставки, средний 
медицинский персонал – 339,5 ставки, младший медицинский персонал – 43,0 ставки, 
прочий персонал – 97,0 ставки.  
 Укомплектованность физическими лицами составляет 698 сотрудник, что 
составляет 88,2 %, в том числе врачей – 268 человек (85,8 %), средний медицинский 
персонал – 318 человек (93,6 %), младший медицинский персонал – 32 человек (74,4 %). 
 Укомплектованность врачами терапевтами участковыми составляет 82 %.  
 Следует отметить тенденцию улучшения качественного состава медперсонала 
поликлиники. На 01.01.2015 г. в поликлинике 22 % медперсонала имеют 
квалификационную категорию по специальности, из них: 
 78 врачей и 47 медицинские сестры имеют «высшую» квалификационную 
категорию; 
 11 врачей и 11 медицинских сестер – «первую» категорию; 
 6 врачей и 7 медицинских сестер – «вторую» категорию. 
 Среди врачей поликлиники – 16 кандидатов медицинских наук. 
 В учебных центрах повысили свою квалификацию 136 сотрудника поликлиники.  
 В 2015 г. зарегистрировано 13 763 заболеваний на 10000 населения. 
 При анализе структуры заболеваемости в 2015 г., как и в 2014 г.: 
на I месте – заболевания сердечно – сосудистой системы – 26 % 
на II месте – заболевания органов дыхания – 15,0 % 
на III месте болезни костно-мышечной системы – 10 % 
Это соответствует городским показателям. 
 Охват диспансерным наблюдение от прикрепленного населения составляет 32 %. 
Самая большая диспансерная группа традиционно у терапевтической службы, на втором 
месте онкологическое отделение. 
 Выполнение плана медицинских осмотров за 2015 год: 
 ИВОВ, УВОВ – план осмотров выполнен на 100 %, подростки осмотрены 100 %. 
Контингенты населения осмотрены на 95 %. 
 В 2013 году было 48 коек, в декабре 2014 года в филиалах развернуто еще 23 
койки, всего работает 71 койка. 
Из них: терапия  – 56 коек*2 смены =112 койко/мест 
  онкология – 6 коек*1 смена  = 6 койко/ мест 
   хирургия – 9 коек*2 смены  =18 койко/мест  
 В июле 2015 г. поликлиника вступила в программу повышения качества и 
эффективности работы поликлиники "Московский стандарт поликлиники". 
В рамках этой программы была организована работа: 
- картохранилищ; 
- кабинета дежурного врача; 
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- кабинета врача вызова на дом с единым колл-центром; 
- сестринских постов; 
- патронажной службы. 
 Увеличилось время приема врачей специалистов до 8 часов (обед, 2 технических 
перерыва). 
 


