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Показатели здоровья прикрепленного 
населения

• Численность населения, прикрепленного к поликлинике на 01.01.2021г. по 
данным МГФОМС составляет  117889 человека (на 1545 ч. больше чем в 
2020 году), из них:

• 75908 человек трудоспособного возраста (63,56% от взрослого населения),

• 43526 человек старше трудоспособного возраста (36,44 % от взрослого населения)
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Развитие материально-технической базы  
поликлиники

1. Проведен текущий ремонт в поликлинике 

на сумму 14 616 582,91 руб.
Осуществлен ремонт 6-го этажа (филиал 3), ремонт кабинетов под

вакцинацию и ремонт коридора в головном здании, ремонт медицинских

кабинетов в филиале 4.

Произведена полная замена трех лифтов из пяти в головном здании, один

лифт в первом филиале и два лифта в третьем.

1. Поликлиника оснащена оборудованием:

• закуплено на сумму 8 284 851,73 руб. 

• безвозмездно получено на сумму 2 215 783,82 руб.
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Внедрение современных информационных 
систем

• В поликлинике функционирует Единая медицинская информационно-аналити-
ческая система (ЕМИАС).

• В Электронной медицинской карте у врача есть возможность видеть результаты
лабораторных, инструментальных исследований, сведения по иммунопрофилак-
тики, данные диспансеризации, выписные эпикризы сторонних медицинских
организаций (стационаров), мониторинг выписки лекарственных препаратов,
протоколы врачебной комиссии, документы, загруженные пациентом в элек-
тронном виде.

• В 2021 году организована возможность через ЕМИАС обеспечение граждан ле-
карственными препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарст-
венные препараты, сформированным в форме электронного документа.

• В 2021 году было произведено усовершенствование функционала телемедицины
с целью улучшения контроля самочувствия и дистанционной консультации
пациентов.
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Подготовка и повышение квалификации 
кадров

• В 2021 году прошли переподготовку 1 врач по специальности «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» и 3 медицинские сестры по специальности «Общая практика».

• Повышение квалификации специалистов в системе высшего профессионального 

образования прошли 137 врачей и 143 сотрудников среднего медицинского персонала.

• В 2021 году  по штатному расписанию утверждено - 735 единиц (врачей - 284; среднего 

медицинского персонала – 302; младшего медицинского персонала - 0, прочего - 149).  

Занято 559,25 штатных единиц. Из них врачей - 199,25; среднего медицинского 

персонала – 230,5; младшего медицинского персонала - 0, прочего – 129,5.

• В процентном соотношении показатель занятости составляет 76% и увеличился на 5% по 

сравнению с 2020 годом.
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Выполнение государственного задания 
с 01.01.2021г. - 31.12.2021г.
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Объемы медицинской помощи

Посещения с профилактической целью 

Посещения по неотложной помощи 

Обращения по поводу заболевания

Медицинская помощь в условиях дневных 
стационаров (случай лечения) 



Выполнение планов по показателям

• Выполнение плана диспансеризации определенных групп населения в 2021 году 

• Приоритетный национальный проект по иммунизации населения  против 
вирусного гепатита В 

• Национальный проект по иммунизации населения против гриппа
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2020 год 2021 год

Плановые показатели 27814 29025

Факт 2269 404

% охвата 8,2 1,4

2020 год 2021 год

Плановые показатели 900 1100

Факт 612 429

% охвата 68 39

2020 год 2021 год

Плановые показатели 72901 65808

Факт 72901 65808

% охвата 100 100 



Анализ качества диагностики и лечения

• Количество случаев проведенного контроля  качества за 2021 год составило 5122.

• Общее Количество обращений граждан в  ГБУЗ «ГП №5  ДЗМ»  за 2021 год:

• По сравнению с 2020 годом количество обращений увеличилось с 358 до 554 – на 
54,7%. Обоснованные жалобы составляют 1% от общего числа обращений. 7

Структурное подразделение 2021 год

Общее количество Обосновано

Филиал 1 66 0

Филиал 2 60 1

Филиал 3 168 3

Филиал 4 73 2

ГП №5 187 0

Итого 554 6



Укрепление амбулаторно-
поликлинического звена

• В поликлинике продолжается работа по проекту — улучшение медпомощи 
пациентам старших возрастных групп с множественными хроническими 
заболеваниями. 

• Продолжает уделяться большое внимание помощи маломобильным гражданам 
на дому, ведется работа в концепции «Бережливая поликлиника». 

• В 2021 году продолжает развиваться, внедренный 2020 году, в работу 
поликлиники проект «Персональный помощник».

• Цель проекта: дистанционное сопровождение пациента от момента подозрения 
на наличие злокачественного новообразования и в случае постановки и 
верификации диагноза в процессе лечения и последующего диспансерного 
наблюдения у врача-онколога.
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Санитарно-гигиеническое обучение 
населения

В связи с Постановлением главного са-

нитарного врача по городу Москве №1

от 12.03.2020 "О проведении дополни-

тельных санитарно-противоэпидеми-

ческих (профилактических) мероприя-

тий по недопущению завоза и распрост-

ранения новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной 2019-nCoV в городе 

Москве") тематические акции на базе

ГП №5 не проводились.

Лекции в формате ВКС:

• «ХОБЛ. Профилактика, диагностика, лечение

• «Профилактика вирусного гепатита В»

• «Профилактика артериальной гипертензии»

• «ВИЧ - инфекция. Диагностика, лечение, 
профилактика.

• «Профилактика глаукомы»

• «Особенности питания при сахарном диабете»  

• «ЗОЖ»

• «Профилактика  инфаркта и инсульта»
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Работа врачей поликлиники

Стабильной остается оперативная активность в поликлинике. Число проведенных операций в амбулаторно-
поликлиническом учреждении за отчетный период составило 839 случаев.

Профилактические осмотры, проведенные учреждением:
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Отчетный период Число посещений врачей, включая 

профилактические, всего 

Число посещений врачей по 

поводу заболеваний 

Число посещений врачами на 

дому 

2020 год 382095 296800 23426

2020 год 481429 318273 48234

Динамика показателя (%) +25,99% +7,23% +105,89%

Контингенты Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено Подлежало 

осмотрам 

Осмотрено 

2020 год 2020 год 2021 год 2021 год

Всего детей в возрасте 15-17 лет включительно 

(кроме обучающихся в школах) - - - -

Контингенты населения, осмотренные в 

порядке периодических осмотров, - всего 
5372 190 5511 929

Население, осмотренное в порядке проведения 

диспансеризации определенных групп населения 27814 2269 29205 404



Диспансерное наблюдение за инвалидами и 
участниками Великой Отечественной войны и 
воинами-интернационалистами

Количество лиц, являющихся инвалидами, по сравнению с 2020
годом увеличилось на 106 чел. и составило 14642 чел. 11

Участники ВОВ, в том числе инвалиды ВОВ Воины-интернационалисты 

Наименование показателей 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного года 67 49 36 35

Снято с диспансерного наблюдения в 

течение отчетного года 11 21 1 1

в том числе: выехало 3 3 0 0

умерло 8 18 1 1

Состоит по группам инвалидности: 

I 9
6

1
1

II 56 42 16 16

III 2 2 2 2

Получили стационарное лечение 
21 35 4 5

Получили санаторно-курортное лечение 
17 27 4 4



Деятельность Центра здоровья

• Отсутствуют обращения в центр здоровья в связи с пандемией 
COVID-19.
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Показатель 2020 год 2020 год

Число лиц, обратившихся в центры здоровья, взрослое 

население 
313 0

Из них: Здоровые, всего 18 0

С факторами риска: всего 295 0

в том числе: взрослое население 313 0
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Показатели здоровья населения от 18 лет до 
55(Ж) или 60 (М), проживающего в районах 
обслуживания поликлиники
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Инфекционные и паразитарные болезни 

Новообразования

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ - всего

Болезни нервной системы 

Болезни системы кровообращения 

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

Ишемическая болезнь сердца 

Острый инфаркт миокарда 

Цереброваскулярные болезни 

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Болезни мочеполовой системы 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Болезни уха и сосцевидного отростка

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

COVID-19
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Показатели здоровья населения от 55(Ж) или от 
60 (М), проживающего в районах обслуживания 
поликлиники

442 875

8594

868

37476

14423

11148
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5724
Инфекционные и паразитарные болезни 

Новообразования

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ - всего

Болезни нервной системы 

Болезни системы кровообращения 

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

Ишемическая болезнь сердца 

Острый инфаркт миокарда 

Цереброваскулярные болезни 

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

Болезни мочеполовой системы 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 

Болезни уха и сосцевидного отростка

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

COVID-19


