
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

                                                         

16 марта 2021 года № 3/1 

 

Об информации главного врача  

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46 

Департамента здравоохранения 

города Москвы» о работе 

учреждения в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 

11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы» Д.В. 

Серова о работе учреждения  в 2020 году, Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию главного врача о работе  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 46 Департамента здравоохранения города Москвы»  в 2020 

году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                            Г.В. Аничкин 



 
Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный в городе Москве     

от  16 марта 2021  года № 3/1 

 
Информацию главного врача о работе  Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 46 Департамента 

здравоохранения города Москвы»  в 2020 году  

 

В 2020 году система здравоохранения столицы приняла на себя главный вызов — 

борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» на протяжении всего периода принимала активное участие 

в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.  

Учитывая итоги работы за 2020 год необходимо отметить следующие 

направления деятельности ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» реализованные в 2020 году:  

- Усиление работы отделения медицинской помощи     взрослому населению на 

дому; 

- Организация Амбулаторного центра компьютерной томографии (АКТЦ); 

- Организация доставки лекарственных препаратов гражданам, имеющим право 

на льготное лекарственное обеспечение; 

- Участие в проведении пострегистрационных клинических исследований 

вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020;         

- Гражданская вакцинация против новой короновирусной инфекции COVID 19; 

- Вакцинация населения против гриппа; 

- Капитальный ремонт филиала № 2 (ул. Иерусалимская д. 4  

стр. 1 ) по новому московскому стандарту поликлиники. 

 

Общие мероприятия реализованные в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ»  за  2020 год 

Оптимизация работы учреждения: 

- Открытие Call-центра единой медицинской справочной службы 122; 

- Развитие справочно-информационного отдела и входной группы; 

- Внедрение стандарта организации рабочего пространства по принципу 5С на 

стойке информации и в кабинете дежурного врача; 

-В службе вызова на дом внедрена система «Мобильный АРМ», все врачи 

обеспечены планшетами с доступом в ЕМИАС и в электронную медицинскую карту 

пациента.  

 

 

Открытая информационная среда: 

- Оперативный мониторинг работы МО с помощью системы видеонаблюдения и 

отзывов пациентов в интернете 

- Проведена оцифровка 63-х форм (прививочных) и листов уточненных диагнозов с 

вводом в ЕМИАС 

Проведение прививочной кампании против гриппа, привито более 86 000 человек. 

 

 

Обзор мероприятий проводимых в ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» за 2020 год в рамках 

борьбы с распространением новой короновирусной инфекции covid-19 

 

Работа отделения оказания медицинской помощи на дому ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 

в 2020 году: 



- Созданы COVID бригады (врачей и медсестер)  осуществляющих выход на дом 

к пациентам с симптомами коронавирусной инфекции; 

- Продлен режим работы отделения, ежедневно с 8 до 20 часов в выходные и 

праздничные дни;  

- Организована доставка бесплатных противовирусных препаратов пациентам с 

подтвержденным COVID – 19 на дом; 

- Созданы бригады врачей осуществляющих ежедневный аудиомониторинг 

пациентов с пневмонией и COVID – 19; 

Всего за 2020 год обслужено более 26 910 вызовов, что на 44 %  больше чем в 

2019 году ( 15 168 ). 

C 27.03.2020 осуществлялась адресная доставка лекарственных препаратов 

пациентам имеющим право на льготное лекарственное обеспечение:  

- Организовано оформление заявок на льготные лекарства по телефону 

справочной службы поликлиники без посещения; 

- Аптечные пункты формировали заказ в соответствии с заявкой; 

- ГБУЗ «ЦСО Басманный» осуществлял непосредственную доставку 

лекарственных средств пациентам; 

- За период самоизоляции жителями Басманного района оформлено более 1 000 

заявок на льготные лекарственные препараты.        

 С 11.04. 2020 года в головном учреждении ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» по адресу 

Казакова 17 А, в рамках борьбы с распространением новой короновирусной инфекции 

COVID-19 был открыт Амбулаторный центр компьютерной томографии (АКТЦ), 

который проработал в круглосуточном режиме до 29.06.2020.  АКТЦ ГБУЗ «ГП № 46 

ДЗМ» принял за время работы 2005 пациентов, в том числе и жителей Басманного 

района 

С 14.09.2020 Более 3 месяцев в головном учреждении  

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» по адресу Казакова 17А проводились пострегистрационные 

клинические исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020(Спутник V).  

- За время работы исследовательского центра участие в исследовании приняло  

более 4 000 человек  

- Провакцинировано более 2 500 человек,  в том числе и сотрудники предприятий 

социальной и жилищной сферы Басманного района.  

В настоящий момент исследование вакцины завершено. 

С 05.12.2020 на базе ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» по адресу ул. Воронцовская 14/14 

открыт пункт гражданской вакцинации против новой короновирусной инфекции COVID 

19. 

✓ 1 компонентом вакцины провакцинировано более 11 200. 

✓ 2 компонентом вакцины провакцинировано более 9 100. 

 

Капитальный ремонт: 

В 2020 году началась масштабная программа капитального ремонта 137 

городских поликлиник. Филиал № 2 нашей поликлиники (ул. Иерусалимская д. 4 стр. 1) 

также вошел в программу по капитальному ремонту. 

В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее 

востребованных специальностей (терапевт, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, 

кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург), а в головных зданиях — дополнительно 

специалисты пяти узких направлений (аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 

пульмонолог, проктолог и инфекционист). 

Здание филиала №2 ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» было построено в 1972 году, это был 

типовой проект 4-х этажной поликлиники. Для того времени это был актуальный и 

современный проект, который прослужил на благо пациентов более полувека. 

Проведение капитального ремонта филиала позволит осуществить переход на 

качественно новый стандарт работы, который пациенты  обязательно оценят по 

достоинству.  



 Важно отметить, что на время проведения работ по капитальному ремонту медицинская 

помощь остается  такой же доступной, пациенты  по-прежнему посещают своих лечащих  

врачей и получают медицинскую помощь в полном объеме.  

Все сотрудники, которые работают в филиале № 2 ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» были 

переведены в филиалы № 1 и № 3 для работы по специальности. В целях обеспечения 

комфорта и доступности медицинских услуг были изменены маршруты городского 

транспорта, чтобы сделать посещение филиалов более удобным. 

 В результате совместной работы с Департаментом транспорта и Префектурой 

ЦАО принято решение о введении с 29.06.2020 нового маршрута общественного 

транспорта – автобуса П46 «Метро «Волгоградский проспект» — «Завод «Красный 

путь». Новый маршрут проходит в непосредственной близости от принимающих 

филиалов и охватывает всю территорию обслуживания филиалов 1,2,3 нашей 

поликлиники.  

В настоящий момент выполнен монтаж систем водоснабжения, канализации, 

монтаж систем вентиляции 85%, укладка плитки пола на 90%, финишная отделка стен на 

45%, монтаж потолков на 35%. 

 

 

Краткая характеристика медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь жителям Басманного района в составе 

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 

 

Прикрепленное население к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ»  района Басманный - взрослое 

9944 чел.  

 

Структурные подразделения ГП № 46 ДЗМ , обеспечивающие Басманный район,  

расположенные  его территории: 

 

Группы 

населения 

Уровень 

оказания 

помощи 

Медицинские организации Адрес 

Взрослое 

 

 

второй 

первый 

Головное учреждение   ГП  

№ 46   

105064, г. Москва, ул. 

Казакова, д. 17А 

 

 

Структурные подразделения ГП № 46 ДЗМ, обеспечивающие Басманный район, но 

расположенные вне его территории: 

 

Группы 

населения 

Уровень 

оказания 

помощи 

Медицинские 

организации 

Расположение, 

время в пути 

(общественным транспортом, 

мин.) 

Взрослое 

 

второй 

первый 
Филиал № 1 

109544, г. Москва, Рабочая ул., 

д. 34  

Время доезда 30 минут, (до 

метро Курская 7 мин, далее до 

метро Римская 13 мин, до 

филиала 10 мин.) 

Взрослое 

 

второй 

первый 
Филиал № 3 

109004, г. Москва, ул. 

Воронцовская, д.14/14 

Время доезда:  

1) Пешком - 22 мин 



2) автобус т26- 21мин  3) 

троллейбус 27  - 26 мин 

4) автобус 74- 27 мин 

5) метро Римская – метро 

Таганская  

 

Доступность медицинской помощи взрослому населению  

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» (головное и филиалы №1,3,) 

 

Специалисты Доступность записи Меры 

Участковые врачи Не более 3 дней  Не требуются 

Специалисты 1 

уровня 

Не более 7 дней  Не требуются 

Специалисты 2 

уровня 

Не более 10 дней  Не требуются 

Исследования Не более 10 дней Не требуются 

 

ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» 

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 17А/ ул. Казакова, д. 17 стр.1 

 

Характеристики амбулаторного центра (головное здание): 

Год постройки – 1956г. / 1987г. 

Встроенное или отдельно стоящее здание – встроенное и имеется пристройка к 

зданию 

Проект типовой/не типовой  

Этажность здания  5 этажей, поликлиника занимает 2 этажа и 4 этажа пристройки. 

Площадь, м2  - 5 216 м2 

Уровень оказания медицинской помощи – 1, 2 уровень  

 

Оснащение оборудованием головного учреждения ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ»: 

ЭКГ, УЗИ (внутренних органов, сосудов, ЭхоКГ), Холтеровское мониторирование, 

СМАД, рентген, маммография, лабораторные и функциональные методы исследования, 

а также ЛОР и офтальмологическое оборудование.  

Так же жителям района Басманный доступны проведения компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии. В 2019 и 2020 получено три новых ультразвуковых 

системы премиум класса. 

 

Характеристика филиалов: 

 

Филиал№ 1  

109544, г. Москва, Рабочая ул., д. 34  

Транспортная доступность для пациентов филиала №1 (Рабочая ул., д. 34) при 

направлении в ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» (ул. Казакова, д.17А) составит 30мин. на 

общественном транспорте, (4 мин. пешком (250м.) до остановки «Поликлиника», далее 

на автобусе №40 (20 мин.) до остановки «Сад им. Баумана» и далее пешком 6 мин. 

(550м.) до ГП №46).  

Год постройки – 1960г. 

Встроенное или отдельно стоящее здание – отдельно стоящее здание 

Проект типовой/не типовой  

Этажность здания – 4 этажа 

Площадь, м2  - 3 305,5 м2 

Количество прикрепленного населения  -  35 279 чел. 



Уровень оказания медицинской помощи в филиале – 1, 2 уровень  

Обременение (наличие травм пункта, ЖК, неотложной помощи) – нет 

Наличие сторонних учреждений– БЮРО МСЭ 

 

Филиал № 3  

109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д.14/14 

Транспортная доступность для пациентов филиала №1 (ул. Воронцовская, д.14/14) при 

направлении в ГБУЗ «ГП №46 ДЗМ» (ул. Казакова, д.17А) составит 20-25мин. на 

общественном транспорте, (6 мин. пешком (550м.) до остановки «Станция метро 

Таганская», далее на автобусе №Б (8 мин.) до остановки «улица Казакова» и далее 

пешком 6 мин. (550м.) до ГП №46). 

Год постройки – 1960г. 

Встроенное или отдельно стоящее здание – отдельно стоящее здание 

Проект типовой/не типовой  

Этажность здания – 4 этажа 

Площадь, м2  - 3 291,4 м2 

Количество прикрепленного населения  -  29 650 чел. 

Уровень оказания медицинской помощи в филиале – 1, 2 уровень  

 

Общее количество прикрепленного населения к ГБУЗ «ГП № 46 ДЗМ» составляет  106 

681 человек по данным МГФОМС. 

 

Общая информация 

Первичная медико-санитарная и специализированная помощь оказывается по 

профилям: 

• терапия, 

• общая врачебная практика (семейная медицина) 

• оториноларингология, 

• неврология, 

• хирургия, 

• офтальмология, 

• урология, акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) 

• кардиология, 

• пульмонология, 

• гастроэнтерология, 

• аллергология и иммунология, 

• эндокринология, 

• рентгенодиагностика, 

• ультразвуковая диагностика, 

• функциональная диагностика, 

• физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, 

• инфекционные болезни, 

• ревматология, 

• колопроктология, 

• эндоскопия, 

В поликлинике, в том числе в филиалах организованы зоны комфортного 

пребывания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, мягкими диванами и 

креслами. Разработана и реализована удобная система территориальной навигации в 

виде информационных указателей, расположенных на каждом этаже. 

 



Организация скорой медицинской помощи 

Район Басманный  города Москвы, входит в зону обслуживания подстанции 

№ 21, расположенной по адресу: 109028, г. Москва, Яузский бул., 9/6, стр. 4.  

 

Оказание помощи по отдельным профилям 

(вне района) 

Взрослое население: 

 

Специалист Мед. организация Адрес 

Онколог ГКОБ №1 
Бауманская ул., 17/1к1, 

Москва 

Психиатр 
ГБУЗ ПКБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ 
Загородное ш., 2, Москва 

Нарколог 
ГБУЗ «НМПЦ наркологии 

ДЗМ» филиал 1 

Садовническая ул., 73, стр. 

2, Москва 

Дерматовенеролог 

ГБУЗ «МНПЦ 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ» филиал 

Пролетарский 

ул. Мельникова, 22, 

Москва 

Фтизиатр  
Противотуберкулезный 

диспансер № 7 ЦАО 
ул. Радио, 18, Москва 

Травмпункт  
ГБУЗ «ГП № 64 ДЗМ» 

филиал 2 

ул. Ладожская, д.4/6, стр.1, 

Москва 

Стоматолог 
Стоматологическая 

поликлиника № 53 

Большой Харитоньевский 

пер д.8, стр 1 

 

Ближайшие больницы: 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ» (многопрофильный 

стационар с экстренным приемом). Время в пути 20-25 мин;   

ГБУЗ «ГКБ им И.В Давыдовского (многопрофильный стационар с экстренным приемом) 

Время в пути 30-40 мин.  

ГБУЗ «ГВВ № 1 ДЗМ  - 109044, г. Москва, ул. 2-я Дубровская, д.13 – 30 мин 

ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ» Велозаводская ул., 1/1с7, Москва, Время в пути – 40 мин 

 


