




































































Информация об участии ГУЗ «ДКП № 15» в реализации программы
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 
(Волгоградская область)»

В  2019  году  во  втором  детском  поликлиническом  отделении
ГУЗ  «ДКП  №  15»,  расположенном  по  адресу:  г.  Волгоград,  ул.  им.
Пархоменко,  19,  в  рамках   региональной  программы  «Развитие  детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской  помощи  детям  (Волгоградская  область)»  реализуются
следующие мероприятия:

1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник.
Проводится  реализация  организационно-планировочных  решений,

обеспечивающих  комфортность  пребывания  детей  и  их  законных
представителей, с целью приведения в соответствие с требованиями приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2018 г.
№ 92н  «Об  утверждении  Положения  об  организации  оказания  первичной
медико-санитарной помощи детям»:

1.1.  Составлена  проектно-сметная  документация  на  проведение
капитального ремонта на сумму 92,9 тыс. руб.

1.2. Проводится капитальный ремонт холлов, кабинета для кормления
грудных детей  и  детей  раннего  возраста,  кабинета  неотложной  помощи и
кабинета выдачи справок и направлений. Общая стоимость работ 1480,3 тыс.
руб.

1.3. Закуплены роль-ставни и стойка администратора для оборудования
открытой регистратуры на сумму 25,2 тыс. руб.

1.4.  Проводятся  мероприятия  по  закупке  электронного  табло  и
инфомата на сумму 200 тыс. руб.

1.5.  Заключен  и  исполнен  договор  на  совершенствование  системы
навигации на сумму 38,9 тыс. руб.

1.6.  Получено  и  введено  в  эксплуатацию медицинское  оборудование
для кабинета офтальмолога:  

- автоматический периметр стоимостью 268,7 тыс. руб. 
- бинокулярный офтальмоскоп стоимостью 105,6 тыс.руб.
2.  Проведение  ежегодных  информационно-коммуникационных

мероприятий  с  подростками  и  их  родителями,  направленных  на
формирование и поддержание здорового образа жизни.

2.1.  В  рамках  реализации данного  направления  проводится  активная
санитарно- просветительская работа с подростками и их родителями- беседы,
лекции,  распространение  печатной  продукции(листовки  и  буклеты),
направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни по
вопросам  необходимости  профилактических  медицинских  осмотров
несовершеннолетних  в  возрасте  15-17  лет.   Указанные  меры  позволят
увеличить  охват  профилактическим  осмотрами  несовершеннолетних  в
возрасте 15-17 лет.



На  13.08.2019г.   из  1040  юношей,  подлежащих  профилактическим
осмотрам, осмотрено 791 человек (76% от годового плана)

Из 993 девушек, подлежащих профилактическим осмотрам, осмотрено
771 человек (77,6% от годового плана).

В  ходе  реализации  регионального  проекта  в  ГУЗ  «ДКП  №  15»
проводится мониторинг целевых значений:

- показателя младенческой смертности 
За  7  мес.  2019г.  показатель  младенческой смертности на  территории

обслуживания - 0 (целевой показатель 3,8)
- показателя смертности детей от 0 до 4 лет
За  7  мес.  2019г.  показатель  смертности  детей  от  0до  4лет  -  0

(целевой показатель 5,3)
- показателя смертности детей от 0до 17 лет
За  7  мес.  2019г.  показатель  смертности  детей  от  0до  17лет  -  0

(целевой показатель 43,5)
-  доли  посещений  детьми  поликлиники  с  профилактическими

целями
За  7  мес.  2019г.   доля  посещений  с  профилактической  целью  в

поликлинике составила - 58,3% (целевой показатель 46,7%)
-  доли  взятых под  диспансерное  наблюдение  детей  в  возрасте  0-

17лет  с  впервые  в  жизни  установленными  заболеваниями  костно-
мышечной системы

За  7  мес.  2019г.  показатель  по  поликлинике  -  40,7
(целевой показатель 40,0)

-  доли  взятых под  диспансерное  наблюдение  детей  в  возрасте  0-
17лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз

За  7  мес.  2019г.  показатель  по  поликлинике  -  40,0
(целевой показатель 40,0)

-  доли  взятых под  диспансерное  наблюдение  детей  в  возрасте  0-
17лет  с  впервые  в  жизни  установленными  заболеваниями  органов
пищеварения

За  7  мес.  2019г.  показатель  по  поликлинике  -  42,3
(целевой показатель 40,0)

-  доли  взятых под  диспансерное  наблюдение  детей  в  возрасте  0-
17лет  с  впервые  в  жизни  установленными  заболеваниями  органов
кровообращения

За  7  мес.  2019г.  показатель  по  поликлинике  -  60,2
(целевой показатель 60,0)

-  доли  взятых под  диспансерное  наблюдение  детей  в  возрасте  0-
17лет  с  впервые  в  жизни  установленными  заболеваниями  органов
эндокринной системы

За  7  мес.  2019г.  показатель  по  поликлинике  -  71,4
(целевой показатель 65,0)


