19 ноября 2014 года сост оялась вст реча главы управы Войковского района
С. С. Сидорова с жит елями района
20.11.2014
Состоявшаяся 19 ноября 2014 года встреча главы управы Войковского района Сергея Семеновича
Сидорова с жителями района была посвящена важной и актуальной теме: «Об организации системы
здравоохранения в Войковском районе» и «О соблюдении мер пожарной безопасности в осеннее
зимний период». Со вступительным словом по теме встречи выступил глава управы. С основным
докладом выступила Ковалёва Светлана Вячеславовна – руководитель отделения ГБУЗ ГП №136, и
Шакиров Андрей Вячеславович – инженер 2 отдела РОНД Управление по САО ГУ МЧС России по г.
Москве лейтенант внутренней службы.
Повышение качества и доступности медицинского обслуживания, обеспечение гарантий по
предоставлению населению бесплатной медицинской помощи, лекарственных препаратов,
укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, внедрение
современных информационных систем – основные приоритеты программ «Столичное
здравоохранение», «Модернизация здравоохранения на 2012-2016 годы».
В целях дальнейшего совершенствования организации оказания медицинской помощи населению,
реализации программы «Модернизация и развитие системы здравоохранения», Постановления
Правительства Москвы от 07.04.2011 г. № 114-ПП в городе Москве разработана и функционирует 3-х
уровневая система оказания амбулаторно - поликлинической помощи населению.
Первый уровень-амбулаторно поликлинические учреждения, оказывающие первичную врачебную
медико-санитарную помощь. Второй уровень – амбулаторно-поликлинические учреждения,
оказывающие в основном специализированную медико-санитарную помощь. Ц ель направления в
амбулаторный центр:
- для уточнения диагноза, дополнительного обследования, назначения более эффективного лечения.
Третий уровень –консультативно-диагностические отделения и центры, являющиеся структурными
подразделениями стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также диспансеры и
научно-практические центры, оказывающие консультативную и лечебно-диагностическую помощь.
В Войковском районе работает Амбулаторно-поликлинический Ц ентр- Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Медсанчасть № 51» в состав которого входят 5 филиалов, в том числе
филиал № 1 Городская поликлиника № 28, филиал № 4 Городская поликлиника № 136
обслуживающие взрослое население Войковского района. Детская городская поликлиника № 45
является структурным подразделением Амбулаторно-поликлинического Ц ентра Детская городская
поликлиника № 133.
На территории района расположена стоматологическая поликлиника, женская консультация,
поликлиническое отделение онкологической больницы № 62, подростковое отделение
наркологического диспансера.
В реализации проектов в области здравоохранения по оказанию медицинских услуг населению
принимают участие негосударственные медицинские учреждения:
-крупнейшая медицинская корпорация «СМ-Клиника»;
-клиника Уро Про.
Во всех медицинских учреждениях оказывается различный спектр медицинских услуг, которые
способствуют более полному и эффективному удовлетворению потребностей москвичей во всех видах
медицинской помощи. В целях расширения медицинских услуг во всех филиалах открыты стационары
дневного пребывания. С начала 2014 года услугами дневных стационаров
воспользовались1269пациентов, что составляет 12494 пациенто-дней. Большой популярностью
среди населения пользуются занятия, проводимые в «Школе здоровья», в женской консультации –
«Комната здоровья», «Школа будущих матерей».
В своем выступлении я на остановлюсь на основных аспектах медицинского обслуживания на
территории района. Более подробно о новых формах медицинского обслуживания населения района
расскажут присутствующие в этом зале главный врач Амбулаторно-поликлинического отделения
«МСЧ № 51» Красильникова Ольга Ивановна, и и.о. главного врача Амбулаторно-поликлинического
центра ДГП № 133 ДГП Медведева Татьяна Ярославовна, руководитель подразделения ДГП № 45
Шведова Мария Владимировна.
Объединение самостоятельных поликлиник и Медсанчасти № 51, вхождение детской городской
поликлиники № 45 в состав амбулаторно-поликлинического центра ДГП № 133 в одно лечебнопрофилактическое учреждение позволяет решать вопросы оптимизации использования медицинского
оборудования и имущественного комплекса, повышение эффективности использования кадровых
ресурсов, в том числе оптимизации численности медицинских работников, непрерывного
профессионального образования, а также повышения эффективности административнохозяйственной деятельности учреждений.
В ходе проводимой модернизации здравоохранения первостепенное внимание уделено внедрению
стандартов оказания медицинской помощи, укреплению материально-технической базы, оснащению
медицинских учреждений высокотехнологическим оборудованием, которое позволяет проводить
многие необходимые исследования на местах.
В целях определения необходимых объемов медицинской помощи в Амбулаторном центре МСЧ № 51,
Амбулаторном центре ДГП № 133 более рационального распределения и оптимизации работы врачей-

специалистов, постоянно проводится анализ заболеваемости прикрепленного взрослого и детского
населения.
Наиболее распространенным видом заболевания является болезни органов дыхания, затем следует
болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы, глаз, эндокринной и нервной системы.
Ежегодно в медицинских учреждениях проводится диспансеризация взрослого и детского населения,
целью которой является осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья
населения, выявление и профилактика заболеваний, их снижение, а также укрепление активного
творческого долголетия.
Общее число диспансерной группы находящихся под диспансерным наблюдением составляет 41885
человек. Охват детского населения, подлежащего профилактическим осмотрам составляет 9011
человек.
Во исполнение постановления главного государственного врача РФ № 53 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
заноса и ограничения распространения случаев гриппа в сентябре-ноябре 2014 года на территории
проведен комплекс мероприятий по недопущению распространения гриппа. Проводился мониторинг
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, посещающих дошкольные и образовательные
учреждения. Проведена дополнительная иммунизация населения против гриппа.
Лечебные учреждения обеспечивают пациентов необходимым количеством лекарственных
препаратов, включенных в обязательный перечень. Медикаменты, которые назначаются лечащими
врачами, пациенты льготники приобретают их в специально аптечных пунктах при ГП №№ 136, 28.
Для улучшения качества обслуживания в поликлиниках введена система электронной записи к
специалистам. В целях недопущения недоброжелательности и грубого отношения с пациентами в
головном филиале работает «Горячая линия» по приему обращений граждан. Что позволяет
оперативно решить возникающие проблемы.
Хотелось бы отметить взаимодействие медицинских учреждений с общественными организациями и
объединениями. В 2014 году на базе МСЧ № 51, ГП № 136 проведено пять встреч с общественностью,
особенно активно с учреждениями здравоохранения работает медицинская комиссия при районном
Совете ветеранов. Благодарю руководителей наших учреждений здравоохранения за организацию
медицинского обслуживания социально-значимых мероприятий, проводимых на территории района и
выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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