Отчет по педиатрической службе за2016 год
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»
Детские поликлиники №1,2,4
Количество прикрепленного застрахованного населения -15458 человека (в 2015г14482)
Из них до 1 года - 665 человек.
От 15 до 17 лет - 1794 человек.
Педиатрических участков 18, из них 1 филиал (пос. Никитинский)
Из 18 участковых педиатров, 5врачей (27,7%). Участки укомплектованы полностью
Обслуживаем 13 общеобразовательных школ, 1 училище (медуч), 1 горнотехнический колледж, 1 детский дом, 21 детское дошкольное учреждение.
Работа с детьми первого года жизни.
За 12 месяцев 2016года родилось -922 человека (в 2014г-1032,в 2015г-965)
Показатель рождаемости составил 14,2.
Смертность детского населения
Всего умерло детей за 12 мес 2016года- 11 человек, из них до года-7 чел.
Показатель младенческой смертности составил в 2016г- 7,3
Мертворожденных

за

2016год-

человек,

8

показатель-8,6

(в

2015г

мертворожденных 14, показатель 14,3).
Показатель детской смертности (на 10тыс ) -71,4 . В 2014г-110,8, в2015г-41,4.
Диспансеризация
 Диспансеризация

детей

–сирот

и

трудной

жизненной

ситуации,

находящихся в стационарных условиях. Принято к оплате 66 карты, план на год66(100%)
 Диспансеризация

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей, принятых под опеку, в приемную или патронатную семью- 276 человек,
выполнение годового плана 100% (план-275 человек)
 Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних– оплачено
13178 случаев, от плана 13175 (100%)
Работа выездной бригады

1 выездная бригада в детской поликлинике №1, выезд в пос. Никитинский 1 раз в
квартал. 4 выезда, осмотрено 190 человек.

Отчет по педиатрической службе за 2 квартал 2017 года
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»
Количество застрахованного населения -15458 человека (в 2016г-14482)
Из них до 1 года - 665 человек
От 15 до 17 лет - 1794 человек
Педиатрических участков 18, из них 1 филиал (пос. Никитинский)
Из 18 участковых педиатров, 6 врачей (33%). Участки укомплектованы на 94%
(нет участкового педиатра в пос. Никитинский).
Обслуживаем 13 общеобразовательных школ, 1 училище (медуч), 1 горнотехнический колледж, 1 детский дом, 21 детское дошкольное учреждение.
Работа с детьми первого года жизни.
За 6 месяцев 2017года родилось - 346 человек
Показатель рождаемости за 6 мес составил 10,6 (в 2015г- 12,7,в 2015г- 13,4)
Смертность детского населения
Всего умерло детей за 6 мес 2017 года- 6 человека, из них до года-2 чел.
Показатель младенческой смертности за 6 месяцев 2017г составил - 4,7 (в
2016г за 6 мес – 8,1)
Мертворожденных за 6 мес 2017 года- 5 человек, показатель-14,2 (за 6 мес
2016г- 7,9)
Перинатальная смертность – 5 человек, показатель -14,2
Показатель детской смертности (на 10тыс ) – за 6 мес 2017г - 38,8 (за 6 мес
2016- 48,5)
Диспансеризация


Диспансеризация детей –сирот и трудной жизненной ситуации,

находящихся в стационарных условиях. Оплачено 60 случаев, 100% от плана на
год


Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принятых под опеку, в приемную или патронатную семью- 200 человек,
75% от годового плана



Профилактические

медицинские

осмотры

несовершеннолетних–

оплачено 7085 случаев, от годового плана 51,7%
Работа выездной бригады
1 выездная бригада в детской поликлинике №1, выезд в пос. Никитинский 1 раз в
квартал. Проведено 4 выезда, осмотрено 228 человек.

