Основные показатели педиатрической службы
за 6 месяцев 2018 года
ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»
Количество застрахованного

населения -14854 человека (в 2017г-15458),

отмечается снижение прикрепленного детского населения на 3%, за счет миграции
населения в новостройки.
Детей до 1 года под наблюдением - 764 человек
От 15 до 17 лет - 1874 человека
Педиатрических участков 18, из них 1 филиал (пос. Никитинский)
Из 18 участковых педиатров, 6 врачей (33%). 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 6 месяцев 2018 года родилось -336 человек (в 2017г- 346, показатель- 10,7)
Показатель рождаемости составил 10,7
Смертность детского населения
Показатель младенческой смертности за 6 месяцев 2018г составил - 11,1
Мертворожденных за 6 мес 2018 года- показатель-5,9
Показатель детской смертности (на 10тыс ) –за 6 мес 2018г - 33,6 .
Диспансеризация


Диспансеризация детей –сирот и трудной жизненной ситуации,

находящихся в стационарных условиях. Принято к оплате 63 карты, план на год60(103% от годового плана)


Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принятых под опеку, в приемную или патронатную семью- 157 человек,
70,7% от годового плана (план 222человека)


Профилактические

медицинские

осмотры

несовершеннолетних–

принято к оплате 7379 случаев, от годового плана 53% (13733 план год)
В рамках приказа МО РФ и МЗ РФ №240/168 от 23.05.2001 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе» проведена
диспансеризация юношей 15 (2003гр) и 16 (2002гр) лет.
Осмотрено
мероприятий.

680

человек.

Разработан

план

лечебно-

оздоровительных

В

рамках

летней

оздоровительной

кампании

2018года

в

школах,

обслуживаемых медицинскими работниками ГАУЗ КО ЛКГБ№1, действовало 12
лагерей

дневного

пребывания

несовершеннолетних.

Работали

в

лагерях

12

медицинских сотрудников детских поликлиник. Оздоровлено за первый сезон – 1405
человек.
Запланированные объемы на 6 месяцев 2018г выполнены полностью.
План дневного стационара выполнен в запланированном объеме полностью.
Работа выездной бригады
1 выездная бригада в детской поликлинике №1, выезд в пос. Никитинский 2
выезда, осмотрено 136 человек, диспансеризация.
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