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Уважаемая Наталья Внкторовна!

с.л. Кирсев

31.12.20 14 г. по району «Капотню) отдеЛСНllем
ГБУЗ «ГП N2 36 ДЗМ» было принято и обслужено

ИСII. о.л. Ш:1рабанова
(499)722-26-))

АД\lИнистрация ГБУЗ «Городская поликлиника N2 36 ДЗМ» предоставляет
информацию о работе учреждения за 20 14 год по округу «КаIlОТlIЯ».

На базе ГБУЗ «ГП N2 36 ДЗМ» с января 2012 г. функционнрует отделение
круглосуточной медицинской помощи детям на ДОХIУ(далее - ОКМП), обслуживающее
население районов «Марышо» и «Капотня».

Числеиность прикрепленного населения составляет 42 тысячи детей, из ннх
прикрепленное детское население района «КarIOТНЮ)составляет 4 600 человек.

На бюе ОКМП ежедневно круглосуточно работает 2 врачебные бригады. Вызовы,
поступающие от населения, круглосуточно принимает меднцинская сестра - диспетчер.

Для вызова врача - педиатра службы ОКМП родителям ребенка необходимо
сообщить диспетчеру следующие данные:

I.Жалобы, обосновывающие данный вызов.
2. Фамилия, имя, отчество ребенка.
3. Дата рождения ребенка, возраст ребенка, место жительства.
4. Страховой полис обязательного ХfеДlЩИНСКОГОстрахования.
Среднее время доезда бригады составляет от 40 минут до полутора часов, что

вызвано удаленностыо района «КаПОТШJ» от остальной зоны оБСЛУЖИВШIlIЯотделения и
загружеННОСТblО транспортного сообщения.

Служба ОКМП тесно взаимодействует со станцией скорой и неотложной
меДlЩIШСКОЙпомощи им. А.с. Пучкова.

Каждый врач - педиатр отделения ОКМП обеспечен меДИIlИНСКОЙ укладкой с
ПОЛНОЙ комплектацией медика\lентов для оказаНIIЯ меДllltинской помощи детскому
населению ПР" различных ситуаЦIIЯХ.

За период с 01.0 1.20 14 г. по
круглосуточной \Iедицинской помощи
1188 вызова, в том 'II1сле:

1 квартал: 442 вызова; в среднем 4,91 вызова/сутки
2 квартал: 278 вызовов; в среднем 3,06 вызова/сутки
3 квартал: 234 вызова; в среднем 2,54 вызова/сутки
4 квартал: 234 вызова; в среДIIС\1 2,54 вызова/сутки
В средпем за год по райопу «Капотня» поступало 3,25 вызова в СУТКII.
В большинстве случаев поводом к вызову являлось IlOвышеНllе температуры тела

ребенка на фоне острой респираторной вирусной Iшфекции. На втором месте в структуре
заболеваемости острые бронхиты, в том числе осложпенные симпто\шми затрудненного
дыхания (БРОllхооБструктивный синдром). На ~~p~XI"",~c;г_e заболевания желудочно -
кишечного тракта, в том числе на фоне ОРВИ. .~_ ••.•,.;:~>
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