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Департамента здравоохранения города Москвы»

ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 175 Департамента
здравоохранения города Москвы»
Адрес: 105568 г. Москва, ул. Челябинская, д. 16, корп. 2, стр. 1
Главный врач: Тернавский Алексей Петрович
Тел./факс: 8 (495) 300-72-50

ГБУЗ «Городская поликлиника № 175 Департамента здравоохранения
города Москвы» (далее - ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ») введена в эксплуатацию:
корпус №2 в 1977 году, корпус №1 в 1983 году, расположена: корпус № 2 в
4-х этажном здании, корпус № 1 в 3-х этажном здании.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-77-01009633 от 21.01.2015 г.
Проектная мощность амбулаторного центра 4097 посещений в смену,
фактическая мощность амбулаторного центра в 2013 году - 3270 посещений
в смену, в 2014 г - 3525.
Амбулаторный центр ГБУЗ «ГП № 175ДЗМ» обслуживает территорию
районов: Ивановское, Измайлово, Восточное Измайлово, Вешняки.
В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города
Москвы от 05.05.012 г. №401 «О реорганизации Государственных
бюджетных учреждений здравоохранения города Москвы» и с целью
оптимизации
лечебно-диагностического
процесса,
дальнейшего
совершенствования организации и качества оказания первичной медико-

санитарной и первичной специализированной медицинской помощи
взрослому населению города Москвы к Городской поликлинике № 175 ДЗМ
в качестве обособленных филиалов присоединены городская поликлиника
№ 1 6 ДЗМ, городская поликлиника №86 ДЗМ и городская поликлиника
№ 130 ДЗМ, городская поликлиника № 172 ДЗМ.
Филиал № 1:
Адрес: 111539 г. Москва, ул. Старый Гай, д.5
введен в эксплуатацию: в 1973 году, расположен в 4-х этажном здании.
Плановая мощность:750
Фактическая мощность в 2013 году:761
Фактическая мощность в 2014 году:755
Филиал № 2:
Адрес: 105264, г. Москва, Сиреневый б-р, д. 30
введен в эксплуатацию: в 1972 году, расположен в 4-х этажном здании.
Плановая мощность:777
Фактическая мощность в 2013 году:769
Фактическая мощность в 2014 году:774
Филиал № 3:
Адрес: 111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 7А
введен в эксплуатацию: в 1974 году, расположен в 4-х этажном здании.
Плановая мощность:750
Фактическая мощность в 2013 году:689
Фактическая мощность в 2014 году:751
Филиал № 4:
Адрес: 105203 г.Москва, Измайловский проспект, д. 91А
введен в эксплуатацию: в 1977 году, расположен в 4-х этажном здании.
Плановая мощность:750
Фактическая мощность в 2013 году:481
Фактическая мощность в 2014 году:554
Количество прикрепленного населения - 260957;
- социальный состав населения: взрослые 255310 чел,
- подростки - 892,
- дети (0-14 лет вкл.) - 4755.
Количество граждан, состоящих в регистре, имеющих право на
льготное лекарственное обеспечение 21324 человек, из них:
инвалидов и участников ВОВ - 407 человек,
инвалидов I, II, III групп - 23040 человек,
детей-инвалидов - 70 человек.

Укомплектованность амбулаторного центра и филиалов кадрами
Всего по АЦ
выделено
штату

по

физических
лиц

занято

299,50
294
Врачи, из них:
388,25
Врачи специалисты
252,25
220,00
199
Врачи терапевты
123,00
72,50
80
участковые
Врачи педиатры
6,00
4,50
8
участковые
Средний
медицинский 4 9 8 , 0 0
431,25
423
персонал
34,00
32
Младший
медицинский 3 5 , 0 0
персонал
Изменения структуры штатного расписания и численности
медицинских работников в результате проведенной оптимизации
оптимизации:
Число сокращенных ставок:
врачи - 38,5
средний медперсонал - 203,75
младший медперсонал - 143,5
число сокращенных физических лиц:
врачи - 13
средний медперсонал - 13
младший медперсонал - 45
трудоустроены в медучреждении - 0

Средняя заработная плата сотрудников
2012

год

2013

год

Текущий
период 2014 г.
63,54

Врачи
53,18
64,18
Средний медицинский
32,68
36,91
41,23
персонал
Младший
16,26
23,97
33,49
медицинский персонал
В 2013 г. медицинским работникам ГБУЗ «ГП № 175ДЗМ» было
выплачено 446113,6 тыс. рублей из них: за счет средств городского бюджета
- 153536, тыс. рублей, средств ОМС - 291335 тыс. рублей.
Доступность медицинской помощи
Прием врачами терапевтами участковыми и врачами-специалистами
осуществляется по предварительной записи через инфо-киоск, регистратуру
поликлиники, в том числе по телефону, через Call-центр и интернет-порталы
(www.pgu.mos.ru, www.gosuslugi.ru).

Время ожидания планового приема специалиста при самостоятельной
записи через инфомат:
Время ожидания Горизонт
записи, дней
приема
специалиста,
дней
15
до 2 дней
Терапевт
15
до 7 дней
Офтальмолог
15
Оториноларинголог
до 7 дней
до 7 дней
15
Хирург
до 7 дней
15
Уролог
до 7 дней
15
Гинеколог
15
до 7 дней
Стоматолог
Граждане, имеющие право на внеочередное, с острыми состояниями
принимаются врачом - специалистом в день обращения, без предварительной
записи.
Наименование специальности

В составе поликлиники функционируют отделение восстановительного
лечения, консультативно-диагностическое отделение, отделение лучевой
диагностики,
отделение
функциональной
диагностики,
клиникодиагностическая лаборатория, дневные стационары на 78 койки,
терапевтического профиля (работает в 2 смены).
Отделения
восстановительного
лечения (профиль)

Дневной стационар
(профиль - число
коек)

Всего по
амбулаторному
центру

5

39 коек
(34 терапевтического
+ 5 коек неврологического)

ГП № 175

1

10 коек терапевтического +
5 коек неврологического

филиал 1
филиал 2

1

филиал 3

1

филиал 4

1

1

—

8 коек
терапевтического
8 коек
терапевтического
8 коек
терапевтического

онмп

—

—

—

—

—

—

Амбулаторные приемы взрослого населения проводятся в 2 смены.
Количество посещений в амбулаторно-поликлиническом объединении
в 2012 году составило 1587894, в том числе на дому - 199479, в 2013 году 1570313, в том числе на дому - 204191, в 2014 году - 1632559, в том числе
на дому - 163383.

В структуре ГБУЗ ГП №175 функционирует Центр здоровья.
Количество посещений в 2012 году составило - 6963 , в 2013 году - 10489, за
2014 г - 8 8 9 4 .
В соответствии с Программой модернизации здравоохранения
города Москвы на 2011-2013 гг. в ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ» проводился
проводится текущий ремонт, на сумму - 46908, 2 тыс. рублей.
Поставлено по Программе модернизации здравоохранения города
Москвы 295 единиц оборудования, в т. ч.: ультразвуковых систем
экспертного класса - 2 шт., среднего класса — 10 шт., JIOP-установка - 3 шт.,
офтальмологический кабинет - 5 шт., система рентгенологическая с
дистанционным управлением — 1 шт., аппарат рентгеновский цифровой — 2
шт., аппарат рентгеновский стоматологический - 1 шт., флюорограф
цифровой малодозовый - 1 шт., томограф рентгеновский компьютерный - 1
шт., система рентгенологическая - 1 шт., велоэргометр - 1 шт. и др., на
общую сумму - 142397,5 тыс. руб.
Выделено
средств
в
рамках
Программы
модернизации
здравоохранения города Москвы на 2012-2013 гг.:
Мероприятие
программы
Укрепление
материальнотехнической базы
медицинских
организаций, в т.ч.
проведение
капитального
ремонта
проведение
текущего ремонта
закупка
медицинского
оборудования
Внедрение
современных
информационных
систем
Повышение
доступности
оказания
амбулаторнополиклинической
помощи

Амбулаторный
центр
(в целом)

46908, 2 тыс.
рублей
142397,5
рублей

тыс.

57311,7
рублей

тыс.

Филиал
№1

Филиал
№2

Филиал
№3

Филиал
№4

Основные показатели деятельности ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ»
2014 год
2013 (факт)
Наименование показателя
Факт
план
420000
324875
Количество посещений с 192657
профилактической целью
546241
Количество обращений в 404643
562668
связи с заболеванием
Количество вызовов бригад
ОНМП
1524/15400
1737/17177
Количество
пациентов, 914/9292
пролеченных в дневных
стационарах/проведено
пациенто-днеи
100
94,2
Выполнение
плана 96,5
вакцинопрофилактики
в
рамках
национального
календаря
профилактических
прививок, %
Комплексная
339/339
302
407/407
диспансеризация ветеранов
ВОВ
(подлежало/
осмотрено)
Комплексная
57
57
57/57
диспансеризация
участников ЛПА на ЧААС
(подлежало/ осмотрено)
Проведение
100
96,6
диспансеризации
определенных
групп
взрослого населения, %
Работа
кабинетов 0
паллиативной
помощи,
(посещений)
Работа
гериатрических 0
7319
кабинетов (посещений )
Льготное
лекарственное 21434568.64/
22039871.12/
обеспечение (общая сумма/ 54491
45220
количество рецептов)
Рентгенологические
102201
190243
исследования
Компьютерная томография
778
(исследований)
-

—

МРТ (исследований)
УЗИ (исследований)
ФД (исследований)

95686
87427

107894
61785

Работа общественных Советов: В 2015 году было проведено три
заседания, на темы «Оптимизация оказания медицинской помощи
участникам, инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны»;
«Проведение вакцинации и диспансеризации участникам, инвалидам и
ветеранам Великой отечественной войны», «Проведение вакцинации
детскому и взрослому населению», ежемесячно проводятся встречи главного
врача с населением.
Мониторинг уровня удовлетворенности состоянием медицинской
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
учреждений
путем
анкетирования,
Результаты анкетирования состояния удовлетворенности медицинской
помощью, проведенного в амбулаторно-поликлинических учреждениях с
момента их реорганизации.
Медицинская
Количество
% удовлетворенности
организация
проанализированных
населения медицинской
анкет
помощью
ГП № 175
1958
94

ГП №175

Работа с обращениями граждан по работе
поликлинических учреждений взрослой сети
ЛПУ
Причина обращения
Вопросы
организации
работы
учреждения

Недостатки в
оказании
медицинской
помощи

Вопросы
лекарственного
обеспечения

Вопросы
прикрепления
к учреждению

амбулаторно-

Нарушения
этики
и
деонтология

Другие
причины

383

50
194
47
21
25
46
Общее количество обращений граждан - 383, из них: 97 обращения
признаны обоснованными, 283 обращения - необоснованными.

Главный врач
ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ»

А.П. Тернавский

