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Основные показатели работы в районе Митино

Мощность

418 
посещений 
в смену

42598
человекПрикрепленное 

население

Численность прикрепленного населения

2200320595
Мальчики Девочки

42598-2020 г 

41143- 2019 г.
Человек



Посещения поликлиники в 2020 году в районе 
Митино 

252892234084 По заболеванию

С профилактической целью

486976
посещений в 2020 
году

* МО оказывает ОНСП детскому населению

1%

1%

46%52%

Профилактические 
приемы

Диспансериз
ация

Патронаж

Профилактич
еский осмотр

Прочие

8%

3%

66%

19%

4%

Приемы по заболеванию

Активные

Диспансерное 
наблюдение

Первичные и 
повторные в 
поликлинике
На дому

Неотложные



Дети-сироты, опекаемые
(район Митино)

Итоги диспансеризации 1, 2, 3, 4, 5 групп здоровья

92

60

103

68

Мужчины, чел. Женщины, чел.

Включено в план проведения диспансеризации 

на текущий год с учетом возрастной категории

Прошли 

диспансеризацию 128   чел., из них:

195   чел. , из них:

I II III IV V

чел. 1 69 33 0 25

% 0,8 53,9 25,8 0 19,5



Показатели заболеваемости по району Митино

Болезни глаза и его 
придаточного 
аппарата

Болезни органов 
дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Болезни костно-
мышечной 
системы

Болезни 
мочеполовой 
системы

5

Болезни нервной
системы

45853

6756
4554 3383

3263 2240

42206

6738
4619 3306 3461 2536

2019 год 2020 год



Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан в районе Митино

Число 
обращений 
за 2020 год

270

• Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке

• В случае негативного содержания обращения, специалисты поликлиники вступают 
в диалог с официальным представителем пациента и детализируют проблему для ее 
решения

• Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство 
использует обратную связь для совершенствования оказания медицинской помощи



Кадры 2020 года

Врачи Средний мед. 
персонал

Укомплектованность 
89,8 %

Младший мед. 
персонал

Прочие

Укомплектованность 
99 %

Укомплектованность 
92,7 %

За 2020 год было принято 64 человека

Повышение квалификации (144 часа) прошли 49 человек, НМО (18, 36, 

72 часа) 106 человек. 7

Укомплектованность 
100 %



Мероприятия в поликлиниках, реализованные в 2020 году

Открытая 

информационная среда

Повышение 

доступности мед. 

помощи

Возможность записи к 

специалистам 1-го ур. 

улучшилась на 1,5 %

Возможность записи к 

специалистам 2-го ур. 

остаётся на стабильно 

хорошем уровне

• Оперативный 

мониторинг работы МО 

с помощью системы 

видеонаблюдения и 

отзывов пациентов в 

интернете

Оптимизация работы 

поликлиники

• Оцифровка медицинской 

документации

• (ЛУДы, обменные карты, 

форма 030-Поу, формв

030-Д/С/У-13, выписных 

эпикризов)

• Внедрение ЕРИС 
(единый радиологический 

сервис)

• Внедрение системы 

видеоконференцсвязи 

(ВКС ЕМИАС)
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COVID-19
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в зданиях поликлиники разделены 

потоки пациентов, организованы отдельные входы для пациентов с признаками ОРВИ. На входах в здания в обязательном 

порядке проводится термометрия, пациентам выдаются медицинские маски, бахилы, установлены санитайзеры с 

дезинфицирующими средствами.
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COVID-19
Для оказания медицинской помощи больным и контактным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сформированы 

специализированные врачебно-сестринские бригады. Выделен отдельный транспорт.
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Спасибо за 
внимание!


