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Отчет о результатах работы ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ 

 в районе Отрадное за 2016 г. 

Общая численность детского населения, прикрепленного к ГБУЗ ДГП № 110 ДЗМ 

в 2016 г., составляет 53838 человека, к поликлиникам, обслуживающим р-н Отрадное, 

прикреплено 28715 человек (54%). Прирост детского населения составил за год – 1,9% 

Мощность ГБУЗ ДГП № 110 ДЗМ  

Плановая – 480 посещений в смену 

Фактическая – 818 посещений в смену (170 %).  

 Мощность ГБУЗ ДГП № 110 ДЗМ Филиал № 1: 

Плановая – 320 посещений в смену 

Фактическая – 406  посещений в смену (127 %).  

Выполнение государственного задания (только по обязательному медицинскому 

страхованию): 

ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ 

Показатель План Факт % 

Профилактические 

посещения 
123300 124632 101 % 

Обращения 80200 80229 100 % 

 

ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ Филиал №1 

Показатель План Факт % 

Профилактические 

посещения 
181200 181254 100 % 

Обращения 42540 42548 100 % 
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Итого по р-ну Отрадное: 

Показатель План Факт % 

Профилактические 

посещения 
304500 305886 100,5 % 

Обращения 122740 122777 100 % 

 

 

Общее количество посещений: по ОМС и  платным услугам 

ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ (Отрадное) 

  по заболеванию профилактические 

В поликлинике 258592 (89,0 %) 109036  (95,9%) 

На дому  31936 (11,0 %) 4 672 (4,1 %) 

Итого 290528  113708 

 

ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ Филиал №1 

  по заболеванию профилактические 

В поликлинике 125024 (88,2 %) 56230 (95,5 %) 

На дому  16767 (11,8 %) 2644 (4,5 %) 

Итого 141791 58874 

Итого по р-ну Отрадное: 

  по заболеванию профилактические 

В поликлинике 383616 (88,7 %) 165266 (95,7 %) 

На дому  48703 (11,3 %) 7316 (4,3 %) 

Итого 432319 172582 

В течение года в среднем на 1 ребенка приходится 21,1 посещений. 

Демографические показатели (по ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ): 

 новорожденных – 1168  человека 

 детей от 0-14 лет – 16167 (86,2 %) 

 подростков 15-17 лет – 2593(13,8 %) 

Демографические показатели (по ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ филиал №1): 

 новорожденных – 661  человека 

 детей от 0-14 лет – 8842 (88,9 %) 

 подростков 15-17 лет – 1113 (11,1 %) 
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Демографические показатели (по р-ну Отрадное): 

 новорожденных – 1829  человека 

 детей от 0-14 лет – 25009(87,1%) 

 подростков 15-17 лет – 3706 (12,9 %) 

Социальный состав населения: 

 количество детей, имеющих инвалидность – 555, что составляет 0,2% от  

прикрепленного населения. В прошлом году 525 человек (прирост 30 человека – 

5,4%). Среди детей-инвалидов колясочников – 17 человек (3,1%), лежачих 15 

(2,7%). 

Показатели здоровья населения, проживающего в районе обслуживания 

поликлиники 

 Дети (до 18 лет включительно) 

Данные за год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

период 
Динамика 

% 

Зарегистрировано заболеваний - всего 244489,7 253469,7 3,7 

в том числе: некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
5788,6 6174,1 6,7 

новообразования 1113,0 984,4 -11,6 

болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

405,1 406,8 0,4 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

4079,3 3768,7 -7,6 

болезни нервной системы 6575,7 6840,9 4,0 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата 
16673,0 16999,1 2,0 

болезни уха и сосцевидного отростка 6526,8 5728,3 -12,1 

болезни системы кровообращения 2218,5 1981,9 -10,7 

болезни органов дыхания 129855,4 141624,9 9,1 

болезни органов пищеварения 7127,1 7485,4 5,0 

болезни кожи и подкожной клетчатки 3619,3 3046,2 -15,8 

болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
11061,6 11380,4 2,9 

болезни мочеполовой системы 6439,8 5897,3 -8,4 

отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
232,8 172,7 -25,8 

врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения 
3322,1 3230,1 -2,8 

травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин 

41970,2 37748,4 -10,1 



 

 

Выполнение плана медицинских осмотров несовершеннолетних, 

диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей под опекой и в приемных семьях: 

Вид осмотра Кол-во осмотренных детей 

Профилактический (ежегодно) 28738 (100,1%) 

Периодический (в образовательных учреждениях) 8708  (100,0%) 

Предварительный (перед поступлением в 

образовательные учреждения) 2503 (101,0%) 

Дети-сироты (дом ребенка и детский дом) 155 (100,0%) 

Дети под опекой и в приемных семьях 150 (100,0%) 

Распределение по группам здоровья (по результатам профилактических 

медицинских осмотров детей 0 – 18 лет): 

I группа здоровья –    8489 (29,5 %) 

II группа здоровья –   16292 (56,7%) 

III группа здоровья –  3329 (11,6%) 

IV группа здоровья –  73 (0,3%) 

V группа здоровья –   555 (1,9%) 

 

Работа с обращениями: 

 

Общее количество обращений за 2016 год- 121, из них: 

Жалобы- 25 (20,6%) 

Заявления- 9 (74,4%) 

Благодарность- 4 (3,3%) 

Предложения- 2 (1,7%) 

Количество обращений на 10000 населения- 42,1. 

Работа дневного стационара: 

В ГБУЗ ДГП №110 ДЗМ работает дневной стационар неврологического профиля. 

Количество коек- 4, количество пациенто-мест-8 

В 2016 году в дневном стационаре получили лечение 192 ребенка. Средняя 

продолжительность лечения пациента- 10 дней ( рабочих).  


