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Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие  в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона города Москвы 
от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города 
Москвы», статьей 26 Устава муниципального округа Солн-
цево Совет депутатов муниципального округа Солнцево 
решил:

1. Утвердить схему многомандатных  избирательных окру-
гов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево в городе Москве на 10 лет  согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов муниципального округа Солнцево от 16 ноября 2016 года 
№ 15\10 «Об утверждении схемы избирательных округов по 
выборам  депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево в городе Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной  га-
зете «Вести Солнцево» в течение пяти дней со дня его принятия 
и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию внутригородского муниципального образования в города 
Москве – муниципального округа Солнцево.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Солнцево Верхови-
ча В. С.

Глава муниципального 
округа Солнцево                                      В. С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 
от 14 марта 2017 года года № 5\8

Схема многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево в городе Москве

1. Пятимандатный избирательный округ № 1.
Число избирателей в округе – 34 510  человек.
Перечень домовладений:
• Пос. Мещерский.
• Домостроительная ул., д. 3.
• Матросова ул., дд. 1, 3, 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 21, 23, 25, 27, 29
• 50 лет октября ул., дд.  1, 1к1, 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 5, 5к1, 5к2, 

5к3, 7, 9, 9к1, 9к2, 11, 15, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23, 23к1, 23к2, 
25, 27к1, 27к2, 27, 29. 

• Богданова ул., дд. 2, 2к1, 4, 6, 6к1, 8, 10, 10к1, 10к2, 12, 
12к1, 14, 14к1, 16, 24, 26к2, 26к3, 32, 48, 48к1,48к2, 52к2.

• Главмосстроя ул., дд. 1, 1к1, 1к2, 4к1, 4к2, 6, 6а, 7, 7к3, 7к4, 
8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18, 20, 22к1.

• Солнцевский пр-т, дд. 2, 4, 6, 6к1, 7, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 10, 
11, 12, 13к1, 14, 15, 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19к1, 24, 24к1, 26, 
26к1.

• Волынская ул., дд. 10.
• Щорса ул., дд. 2, 3, 4, 4к1, 4к2. 

Пятимандатный избирательный округ № 2.
Число избирателей в округе – 35 852 человек.
Перечень домовладений:
• Авиаторов ул., дд. 2, 4, 5, 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 6, 6к1, 6к2, 

7к1, 8, 8к1, 9, 9к1, 9к2, 10, 11к1,12, 14, 16, 18, 20, 30.
• Волынская ул., дд. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 12к1.
• Богданова ул., дд. 42, 54, 58.
• Солнцевский пр-т, дд. 1, 5, 5к1, 5к2, 9, 19к2, 23, 23к1, 23к2, 

25к2.
• Щорса ул., дд. 8, 8к1, 10.
• Производственная ул., дд. 1, 1к1, 1к2, 2, 2к1, 3, 4, 4к2, 4к3, 

5, 7.
• Родниковая ул., дд. 1, 4, 4к1, 4к2, 4к3, 4к5, 4к6, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 16к2, 16к3, 16к4, 18, 18к1, 20. 
• Боровский пр-д, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24.
• Наро-фоминская ул., дд. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15. 
• Попутная ул., дд. 1, 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3, 3к1, 4, 5.

14 марта 2017 года 5\8
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Приложение
 к схеме многомандатных избирательных округов

 по выборам депутатов Совета депутатов
 муниципального округа Солнцево в городе Москве

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве



ВЕСТИ СОЛНЦЕВО
03 (107) МАРТ 2017 2

Центры госуслуг Москвы: итоги работы за 2016 год
5 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 

1 200 приемным различных органов власти. Тогда за ре-
шением одной жизненной ситуации приходилось ехать в 
несколько офисов, расположенных зачастую в разных час-
тях города. 

И вот, спустя 5 лет, согласно исследованиям Москва вошла 
в тройку лидеров по таким показателям развития центров гос-
услуг, как доступность, комфортность и управление очередя-
ми, а также оказалась абсолютным лидером по установлению 
диалога с посетителями. 

За этот период мы увеличили количество услуг, предостав-
ляемых в одной точке, до 170.  

Причем 98 % из них житель может получить в любом цен-
тре, вне зависимости от места прописки. Исключение из этого 
правила сегодня составляют только 3 услуги миграционной 
службы.

Все больше москвичей с доверием приходят в центры гос-
услуг. Они знают, что здесь их встретят с улыбкой и заботой, 
помогут решить трудные вопросы.  

Каждый день в наши центры «Мои документы» обращается 
более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в 
день было около 50 тысяч.

Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 млн до 
1,6 млн. А количество окон приема увеличилось до 5 000. 

Кроме того, Москва – единственный город в мире, где цен-
тры госуслуг (сейчас их 127) работают без выходных – 7 дней 
в неделю с 8.00 до 20.00.

Все 5 лет мы работали с одной главной целью – сделать 
получение госуслуг в Москве максимально комфортным и 
доступным. Но размещение востребованных служб в одной 
точке – это не панацея. Реальное повышение доступности 
обеспечивает лишь передача услуг от органов власти в цен-
тры госуслуг. 

Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам цен-
тров осуществляется поэтапно. Сначала мы запускаем пилот-
ный проект, и только отладив механизм и убедившись в его 
эффективности, транслируем на всю сеть. 

Так, в 10 центрах госуслуг в мае 2015 года стартовал пи-
лотный проект по услугам ЗАГС. Оформление свидетельств 
о рождении, установлении отцовства и смерти осуществляли 
сотрудники центров, а с 1 июля 2016 года уже во всех центрах 
«Мои документы» можно получить услуги ЗАГС. 

В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС в Москве появи-
лось 127 точек, где можно с комфортом и минимальными вре-
менными затратами получить данные услуги.

С 1 августа 2016 года во всех центрах госуслуг все важные 
документы на малышей можно заказать «одним пакетом» в 
одном окне. Сразу же в день обращения молодым родите-
лям выдадут в фирменной папке «Мои документы» свиде-
тельство о рождении, справку для получения пособий, при 
необходимости – свидетельство об установлении отцовства. 
Также можно заказать СНИЛС, полис ОМС, вкладыш о реги-
страции, сертификат на материнский капитал (при рождении 
второго или последующих детей), удостоверение многодет-
ной семьи (если в семье родился третий ребенок). Как только 
эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними в 
центр госуслуг.

Эти документы можно получить без привязки к месту про-
писки в Москве. Однако зарегистрировать новорожденного 
по месту жительства можно только в центре госуслуг своего 
района.

Во всех центрах «Мои документы» запустили проект, 
который упростил оформление документов при смене фа-
милии. То есть все необходимые документы можно будет 
заказать в одном окне «одним пакетом» за одно посеще-
ние. 

Первый и самый важный документ, который необходимо 
получить при смене фамилии, – это паспорт гражданина РФ. 
Его можно оформить в любом центре госуслуг Москвы без 
привязки к месту регистрации в столице. А затем с готовым 
паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные 
документы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 
5 лет, СНИЛС, полис ОМС, социальная карта москвича. А 
также при необходимости универсальные специалисты цен-
тров госуслуг оформят свидетельство о государственной ре-
гистрации права на недвижимость, субсидию на оплату ЖКУ, 
помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, 
состоящих на жилищном учете.  

Документы при смене фамилии можно оформить во всех 
центрах госуслуг.

Повысить доступность услуги и сократить время ожидания 
помогает и предварительная запись. Впервые она была введе-
на на услуги Росреестра в 2013 году, а также на оформление 
биометрического паспорта.

Кроме того, для удобства заявителей в центрах госуслуг 
можно получить загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 
5 лет всего за сутки.

С октября 2016 года во всех центрах госуслуг можно офор-
мить страховые пенсии. Прием документов осуществляется 
на первичное установление пенсий по графику с 8.00 до 20.00 
семь дней в неделю без обеда и выходных. 

Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенси-
онного фонда РФ:

– прием заявлений об установлении страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

– прием заявлений об установлении и выплате дополни-
тельного социального обеспечения членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной допла-
ты к пенсии отдельным категориям работников организаций 
угольной промышленности.

С 28 ноября 2016 года все центры госуслуг предлагают 
удобный сервис для семей, воспитывающих трех и более 
детей, – оформление  документов «одним пакетом» в одном 
окне и за один визит.

Сразу же в день обращения родителям выдадут удостовере-
ние многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. 
Также можно заказать социальную карту москвича, оформить 
парковочное разрешение, льготы по налогу на имущество, зе-
мельному и транспортному налогам, компенсации по оплате 
ЖКУ и телефона, сертификат на материнский капитал (если 
его не получали за второго ребенка). Как только эти докумен-
ты будут готовы, родителей пригласят за ними в центр. Также 
консультанты в центрах госуслуг объяснят многодетным ро-
дителям, как оформить пособия в электронном виде.

Изначально сервис тестировался в центрах госуслуг Запад-
ного округа. За 5 месяцев им воспользовалась почти 1,5 ты-
сячи семей, воспитывающих трех и более детей. Учитывая 
такую популярность, его распространили на всю Москву.

С 26 декабря 2016 года центр госуслуг района Красносель-
ский стал пилотом на оформление документов на замену во-
дительских прав. Специалисты центра принимают документы 
на замену российского водительского удостоверения в случае 
окончания срока его действия, потери или хищения, смены 
реквизитов, а также оформят водительское удостоверение 
международного образца. Срок оформления и изготовления 
водительских прав – всего 5 календарных дней. Забрать гото-
вый документ нужно будет также в центре госуслуг. При этом 
у москвичей остается возможность получить или заменить 
водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. 

В 2017 года в Западном округе пилотные районы, в которых 
действует услуга на замену водительских прав, – это Дорого-
милово и Проспект Вернадского. Но чтобы воспользоваться 
услугой, не обязательно жить в этом районе: заменить или 
получить права можно без привязки к месту регистрации в 
Москве.

Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в цен-
трах максимально комфортным. За 5 лет работы мы обес-
печили во всех центрах единый набор сопутствующих услуг 
и дружелюбных сервисов. Посетители уже привыкли к тому, 
что в каждом центре есть возможность сделать копию до-
кумента, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с 
флешки, попить кофе или перекусить. Для нас такой набор 
стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, 
мы равняемся на мировых лидеров. Но недавно мы выясни-
ли, что далеко не во всех странах в присутственных местах 
представлен настолько широкий спектр дополнительных ус-
луг. Тем не менее, пути развития еще остались и в этом на-
правлении. 

В каждом центре приступили к работе консультанты в 
зале. Это еще одна из реализованных идей «Мой офис гос-
услуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в 
электронный вид. Сейчас ряд услуг, которые можно получить 
в окне, уже можно оформить самостоятельно, не выходя из 
дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности 
такого консультанта входит помощь посетителям в самостоя-
тельном получении услуг через интернет. Также консультант 
следит за обновлением информации на стойках и стендах, по-
могает посетителям предварительно записаться на прием к 
специалистам, правильно оформить заявление, отслеживает 
время ожидания в очереди, и если оно превышает положен-
ные 15 минут, незамедлительно информирует руководство 
для своевременного принятия мер.

Посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в 
качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе. 

Сегодня 97 % посетителей довольны работой наших цен-
тров. Узнать мнение заявителей очень просто – оценки, вы-
ставленные посетителями с помощью специальных пультов 
в окнах приема, транслируются на экран в онлайн режиме. 

За 5 лет работы мы четко поняли, что обратная связь с жи-
телями, – фундамент развития любой сервисной структуры. 
Главное –  слышать клиента. И для того, чтобы услышать на-
ших посетителей, понять их потребности, проблемы, найти 
новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной 
связи.

Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, 
например, мы спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабо-
чим днем. По итогам – изменили график работы. 

Для проверки качества работы центров – привлекали тай-
ных посетителей, а затем создали свою команду таких сотруд-
ников, которые выезжают в другие районы города, выявляют 
проблемы в работе коллег и стараются не допускать их у 
себя.  

Штат в 6 500 человек позволяет это делать, не беспокоясь о 
том, что сотрудника могут узнать.

Самым масштабным проектом, который позволил макси-
мально широко описать круг проблем и идей по их решению, 
определить векторы развития центров, несомненно, был кра-
удсорсинг, прошедший прошлым летом. Лучшие предложения 
активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам 
проекта появился московский стандарт госуслуг, все центры 
оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у входа, но-
выми копировальными аппаратами (позволяющими, в том 
числе, распечатывать файлы с флешки). Благодаря проекту у 
нас появился свой сайт, у москвичей – возможность получать 
уведомления о готовности документов, выбирать правильный 
день и час для посещения центров на основе графиков сред-
ней загрузки, заранее записываться на прием по услугам.

В 43 центрах «Мои документы» можно бесплатно прокон-
сультироваться у адвокатов по вопросам предоставления гос-
услуг, в Западном округе юридические консультации можно 
получить в центре госуслуг района Крылатское.

Последний год особое внимание мы уделили работе с от-
зывами в интернете. Это особое пространство, где негатив 
расходится мгновенно, и репутация, создаваемая годами, 
может рухнуть просто потому, что у человека были плохое 
настроение и вопрос по работе центров, ответ на который 
он не нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все от-
зывы, которые находили, инициативно выходить на диалог, 
создали свои странички в соцсетях. В итоге нам удалось за 
год сократить число отрицательных обращений более чем 
в 4 раза и перевести общение с горожанами в конструктив. 
Доля обращений по конкретным вопросам выросла в 5 раз.

Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Актив-
ный гражданин». Последний пример – переезд некоторых 
центров по просьбе жителей и открытие новых. 

У столичных «Моих документов» есть свой учебный центр – 
первый в стране, где готовят сотрудников центров госуслуг. В 
нем все новички обязательно проходят двухнедельное обуче-
ние. Их учат не только разбираться в предоставлении услуг, но 
и основам клиентоориентированности. А действующие сотруд-
ники регулярно повышают свою квалификацию. Для этого раз-
работана уникальная программа обучения, которая включает 
30 очных и более 80 дистанционных курсов. И специалисты 
учебного центра не останавливаются на достигнутом. Напри-
мер, недавно центры госуслуг совместно с общес твенными ор-
ганизациями создали специальный тренинг, который позволит 
сотрудникам поставить себя на место человека с инвалидно-
стью, понять, как правильно общаться и помогать посетителям, 
требующим особого внимания.

В мае столичные центры «Мои документы» запустили 
уникальный для России сервис. Теперь консультации по 
госуслугам и даже некоторые популярные услуги можно 
получить во время прогулки, по пути на работу или домой. 
Как это можно сделать? Все предельно просто! Достаточ-
но воспользоваться кабиной по виртуальному обслужива-
нию посетителей. Изначально кабина была установлена 
в столичном парке «Музеон». А с наступлением холодов 
ее перенесли на станцию «Балтийская» Московского цен-
трального кольца (МЦК).

В кабине виртуального обслуживания с помощью видео-
консультанта можно подать заявление о вступлении в брак, 
узнать информацию об административных правонарушени-
ях в сфере дорожного движения, исполнительных производ-
ствах по линии судебных приставов, оформить заявление на 
парковочное разрешение для инвалидов, заказать справку об 
отсутствии судимости, сделать перерасчет платежей за ЖКУ, 
оформить свой первый полис обязательного медицинского 
страхования, отказаться от радиоточки, заказать выписку из 
государственного кадастра недвижимости и ЕГРП.

Здесь в режиме видеосвязи можно проконсультироваться с 
помощником из центра госуслуг «Мои документы» по полу-
чению всех видов госуслуг, более подробно узнать о работе 
порталов городских услуг, всю информацию о жизни города 
и т. д.

Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Справка о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Городская поликлиника № 212 Департамента здравоохранения города Москвы» за 2016 год

1. Структурная характеристика поликлиники.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамен-
та здравоохранения города Москвы» рассчитана на оказание 
первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи взрослому населению от 18 лет. Территория 
обслуживания амбулаторного центра охватывает следующие 
районы: Солнцево, Ново-Переделкино, Внуково. 

1. Основная поликлиника – ГП № 212, расположена по 
адресу: г. Москва, Солнцевский проспект, д. 11А. Размещена 
в 5-этажном здании.

2. Филиал № 70 расположен по адресу: г. Москва, ул. Скуль-
птора Мухиной, д. 14. Размещен в 8-этажном здании.

3. Филиал № 194 расположен по адресу: г. Москва, Солн-
цевский проспект, д. 8. Размещен в 4-этажном здании.

4. Филиал № 197 расположен по адресу: г. Москва, ул. Но-
воорловская, д. 4. Размещен в 9-этажном здании.

4. Филиал № 217 расположен по адресу: г. Москва, ул. На-
сосная, д. 1А. Размещен в 5-этажном здании.

Плановая мощность амбулаторного центра составляет 
5 120 посещений в смену. 

ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» (объединение) имеет в своем со-
ставе следующие структурные подразделения:

– 9 терапевтических отделений,
– отделение профилактики,
– дневной стационар (на 40 мест),
– клинико-диагностическая лаборатория,
– консультативно-диагностическое отделение,
– отделение лучевой диагностики,
– неврологическое отделение,
– офтальмологическое отделение,
– отделение оториноларингологии,
– отделение функциональной диагностики,
– кардиоревматологическое отделение,
– эндокринологическое отделение,
– урологическое отделение,
– хирургическое отделение,
– онкологическое отделение,
– женская консультация,
– отделение ультразвуковой диагностики,
– отделение медицинской реабилитации,
– стоматологическое отделение,
– педиатрическое отделение,
– отделение неотложной медицинской помощи, 
– центр здоровья.
Численность прикрепленного населения в соответствии с 

региональным сегментом единого регистра лиц, застрахован-
ных по системе ОМС (на 01.01.2016) составляет 187 087.

2. Оценка целевых показателей оценки качества, эффек-
тивности и результативности деятельности учреждения
Согласно постановлению правительства Москвы от 

23.11.2014 № 811-ПП «О территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в городе Москве на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», решением комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС утверждены объемы меди-
цинской помощи и объемы финансового обеспечения.

Выполнение государственного задания в 2016 г.

2016 План Факт за 12 
мес.

% выпол-
нения

Посещение с профи-
лактической целью 211 254 296 701 140,4

Посещения по неот-
ложной помощи 68 386 66 613 97,4

Обращение по забо-
леваемости 277 525 317 458 114,4

Дневной стационар 1 982 4 042 203,9

Дневной стационар на 43 коек, работает в 2 смены

Сравнительный анализ по финансовому обеспечению 
государственного задания за 2015-2016гг

2015 г. 2016 г.
Объем финансового обеспе-
чения по ОМС согласно уста-
новленному государственно-
му заданию, в рублях

685 198 549 832 735 457,00

Стоимость оказанной меди-
цинской помощи, в рублях 731 616 278 866 064 908,21

В 2016 году по сравнению с 2015 годом за оказанную 
медицинскую помощь по программе ОМС получено на 
134 448 630,21 рублей больше.

Расходы по субсидиям, предоставленным из бюджета го-
рода Москвы на 2016 год.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания: поступило – 2 893 500 руб., в том числе 

на содержание МРП – 1 150 000 руб., на паллиативную по-
мощь – 1 743 500 руб. По состоянию на 01.01.2017 года дан-
ная субсидия израсходована в полном объеме. 

Сравнительный анализ поступления субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за 2015–2016 гг.
2015 г. 2016 г.

Субсидия на финансовое обес-
печение выполнения государствен-
ного задания (бюджет города Мо-
сквы), всего, руб., в т.ч.:

1 002 000 2 893 500

отпуск продуктов питания детям и 
другим льготным категориям граж-
дан, в т.ч. через молочно-раздаточ-
ные пункты; 

1 002 000 1 150 000

паллиативная медицинская помощь 0 1 743 500
В 2016 году по сравнению с 2015 годом средств по субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания суммарно выделено больше на 1 891 500 рублей.

Анализ средней заработной платы за 2015–2016 гг.
Размер средней заработной 

платы работников ЛПУ 2015 г. 2016 г. %

Всего по учреждению 52 590 60 334 Рост состав-
ляет 14,7 %

В т. ч. по категориям работ-
ников:

Врачи 69 240 78 025 Рост состав-
ляет 12,7 %

Средний медицинский пер-
сонал 39 326 46 199 Рост состав-

ляет 17,5 %
Младший медицинский 
персонал 35 150 31 335

Снижение средней заработной платы по младшему меди-
цинскому персоналу связано с тем, что в 2015 году произошло 
сокращение по данной категории сотрудников, что повлекло 
увеличение средней заработной платы в 2015 году.

Переходящий остаток средств ОМС на 2017 год составляет 
144 181 444,20 рублей (без учета поступлений из страховых ком-
паний за оказанную медицинскую помощь в декабре 2016 г.).

Средства по внебюджетной деятельности: 
– платные медицинские услуги – 33 998 360,92 рублей;
– аренда помещений – 3 266 821,40 рублей;
– родовые сертификаты – 8 734 000,00 рублей.
Суммарно в 2016 году, без учета поступлений по родовым 

сертификатам, от приносящей доход деятельности поступило 
40 978 522,23 рублей.

Сравнительный анализ использования основных средств 
за 2015–2016 гг.

Фондовооруженность Фондооснащенность
2015г. 885 036 28 432
2016г. 1 430 201 30 282
Рост, абс. 
значение 545 165 1 850

Увеличение связано с сокращением медицинского персо-
нала.

Для выполнения порядков оказания медицинской помощи 
было закуплено и введено в эксплуатацию в 2016 году:

№ Вид продукции Количество 
единиц

1
Измеритель артериального давления и 
частоты пульса автоматический цифро-
вой, модели: ТМ-2655Р

7

2
Монитор для комплекса суточного мо-
ниторирования АД и ЭКГ «МЭКГ-ДП-
НС-01» (2/3кан)

2

№ Вид продукции Количество 
единиц

3 Аппарат УЗИ Logiq P6 1

4

Аппарат лазерный хирургический фото-
динамического и гипертермического ре-
жимов воздействия, программируемый 
«ЛАХТА-МИЛОН»

1

5 Транскутанный билирубинометр 1

6 Портативный биохимический анализатор 
крови Accutrend Plus 1

7 Прибор для измерения уровня глюкозы 
(сахара) в крови Contour TS 5

8 Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ 
«Бюджет» 4

9
Весы электронные медицинские ВЭМ-
150 «Масса К» (комплект АЗ – с прямоу-
гольной стойкой)

6

10
Ростомер металлический с подвижным 
подпружиненным фиксатором РМ-1 «Ди-
акомс»

2

Оптимизация использования лечебных площадей в 2016 г. 
не проводилась.

3. Деятельность учреждения,
направленная на работу с кадрами 

По состоянию на 01.01.2016 года штатное расписание 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Городская поликлиника № 212 Департамента 
здравоохранения города Москвы» составляло:

Всего 787 единицы, из них: врачи – 314, средний меди-
цинский персонал – 391, младший медицинский персонал – 
17, прочие – 63. 

Обеспеченность кадрами по состоянию 
на 01.01.2016 года

Категория 
персонала

Всего по 
штату

Занято 
ставок

Всего физи-
ческих лиц

Обеспечен-
ность (в %)

Врачи 419,75 414,75 314 99
Средний ме-
дицинский 
персонал

524,75 522,25 391 99

Младший 
медицинский 
персонал

24 18,75 17 78

Прочие 68,5 66,5 63 97
ВСЕГО 1039 1024,75 787 99

Обеспеченность кадрами после проведенной 
оптимизации штатной численности по состоянию 

на 01.01.2017 года
Категория 
персонала

Всего по 
штату

Занято 
ставок

Всего физи-
ческих лиц

Обеспечен-
ность (в %)

Врачи 416.75 414.75 323 99
Средний ме-
дицинский 
персонал

522.25 520.25 404 99

Младший 
медицинский 
персонал

23.0 23.0 16 100

Прочие 66,5 66.5 63 100
ВСЕГО 1028,5 1024.5 806 99

Вакантные ставки занимаются путем внутреннего и 
внешнего совместительства, выполнения работниками до-
полнительной работы за дополнительную оплату (совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника).

Укомплектованность терапевтической службы

Категория персонала
Количество физ. 

лиц по состоянию 
на 01.01.16 г.

Количество физ. 
лиц по состоянию 

на 01.01.17 г.
Врач терапевт 86 88
Медицинская сестра 
терапевтического от-
деления

79 88

В ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» по состоянию на 01.01.2017 года 
работает 31 человек внешних совместителей, из них: врачи – 
20, средний медицинский персонал – 7, прочие – 4.

Главный врач А. П. Смирнов
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Отчет об организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства в Государственном бюджетном 
учреждении города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» за 2016 год

Учреждение создано в 2007 году как муниципальное 
учреждение, в 2013 году произошла реорганизация и смена 
учредителя – в результате, в настоящее время учредителем 
ГБУ является префектура ЗАО города Москвы. Функции 
учредителя ГБУ согласно распоряжению префектуры от 
5 июля 2013 № 462-РП «О передаче префектурой Западного 
административного округа города Москвы функций в рам-
ках реализации полномочий учредителя Государственных 
бюджетных учреждений города Москвы управам районов» 
переданы управе района Солнцево.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивно-досуговый центр «Радуга» находится на террито-
рии района Солнцево и предоставляет услуги на безвозмездной 
основе всем жителям района в возрасте от 3 до 80 лет – в ос-
новном, это дети из многодетных и малообеспеченных семей, 
дети-сироты, дети из семей с одним родителем, пенсионеры. 
Также посещают наше учреждения дети и семьи, состоящие на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, подростки, 
состоящие на учете КДН, находятся у нас на сопровождении.          

Основными направлениями деятельности Государственно-
го бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досу-
говый центр «Радуга» являются: 

– организация содержательного досуга населения; 
– художественно-эстетическое творчество; 
– физкультурно-оздоровительная и спортивная работа; 
– профилактика асоциальных проявлений в подростковой и 

молодежной среде; 
– работа с различными категориями взрослого населения 

по передаче культурного наследия, продолжения семейных 
традиций.

На сегодняшний день ГБУ «СДЦ «Радуга» располагается 
в трех помещениях по адресам: ул. Волынская, д. 12; ул. Глав-
мосстроя, д. 9; ул. Главмосстроя, д. 22, корп. 1, в которых ве-
дется работа более десяти кружков и спортивных секций. Так-
же спортивные секции по волейболу и футболу, бадминтону, 
баскетболу располагаются в общеобразовательных школах 
района. Спортивно-досуговый центр «Радуга» в 2016 году по-
сещали более 450 детей и подростков. 

В 2016 году в учреждении действовали 24 досуговых объ-
единения для различных возрастных категорий – это студии для 
самых маленьких «Мульти-Пульти», студия актерского мастер-
ства «Браво», в которой занимаются не только дети, но и актив-

ное участие принимают сами родители. Студия «Дом и хобби», 
где осваивают рукодельное ремесло не только дети, но и взрос-
лые. Вообще, практически каждый кружок или студия, либо 
мастер-класс – это объединение разных возрастов, часто даже 
семейное: мать и дочь либо внучка и бабушка. На наш взгляд, 
это способствует, как раз, передаче духовного наследия, обме-
ну опытом среди разного поколения, продолжению семейных 
традиций, т. е. то, ради чего в свое время создавались подобные 
учреждения. 

В спортивном направлении 10 тренеров-преподавателей 
проводят физкультурно-оздоровительную и спортивную рабо-
ту с населением. На базе учреждения в 2016 году функциони-
ровали такие спортивные секции, как:  

– футбол, мини-футбол для взрослого населения, для детей 
и подростков от 8 до 16 лет; 

– бадминтон для подростков, молодежи и взрослого насе-
ления; 

– настольный теннис для различного возраста от 12 лет до 
80 лет;  

– мини-настольный теннис;  
– волейбол;
– баскетбол; 
– шашки и шахматы; 
– скандинавская ходьба.          

Различные виды секций предлагают занятия практиче-
ски для любого возраста. Так, например, секция настольного 
тенниса предлагает занятия для жителей от 10 лет до 80 лет, а 
также секция нордической ходьбы, где самой взрослой занима-
ющейся 82 года. Часть спортивных секций работает на улице, 
часть – в спортивных залах школ района. Благодаря директорам 
школ – Задорожной Елене Анатольевне, Сахаровой Светлане 
Николаевне, Солодухе Еве Григорьевне – у нас есть возмож-
ность в осенне-зимний период проводить занятия под крышей.  

В 2016 году на территории района было запланировано 
24 досуговых мероприятия, проведено 28 мероприятий, за-
планировано 24 физкультурных и спортивных мероприятий, 
проведено 28 мероприятий. Общее количество участников 
мероприятий составило 2 592 человека. Мероприятия прово-
дились в соответствии с утвержденным государственным за-
данием, а также в рамках календарного плана мероприятий 
на 2016 год.  

Были проведены мероприятия, посвященные календарным 
памятным датам: культурно-массовое мероприятие, посвящен-
ное Дню Победы, «Мирное небо»; празднование Масленицы 
«Забава-Масленица»; военно-спортивная игра «Зарница»; 
теат рализованное представление «Каждое имя в памяти и серд-
це»; мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 
«Ромашки для любимых»; соревнование семей, посвященное 
Дню Солнцево «Вместе мы – семья»; новогоднее мероприятие 
«Накануне нового года…». 

Особенно хотелось бы отметить удачное сотрудничество 
со школами, именно с детскими дошкольными структурными 
подразделениями. Эту совместную работу мы ведем уже бо-
лее 5 лет. Совместные спартакиады: соревнования по шашкам, 
«Музыкальная кроссовка», «Школа мяча» и др, в которых при-
нимают участие почти все дошкольные подразделения района.   
Каждое мероприятие собирает до 150 человек.

Помимо ежедневной плановой работы учреждения в райо-
не, тренеры-преподаватели задействованы в участии на окруж-
ных спортивных соревнованиях и турнирах: окружные соревно-
вания по настольному теннису спартакиады ЗАО «Спортивное 
долголетие», окружные соревнования по бадминтону в рамках 
спартакиады «Спортивное долголетие». Итогом участия в со-
ревнованиях является множество медалей, кубков и дипломов 
за призовые места.

Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru

Экскурсии в музей-заповедник «Бородинское поле» и военно-историческое поселение «Доронино»
22 февраля 2017 года в рамках муници-

пальной программы по военно-патриотиче-
скому воспитанию жителей муниципального 
округа Солнцево в 2017 году аппаратом Сове-
та депутатов муниципального округа Солн-
цево была организована бесплатная экскур-
сия для ГБОУ г. Москвы «Школы № 1000» 
(СП (ш) «Наро-Фоминская») в ФГБУК «Го-
сударственный Бородинский военно-истори-
ческий музей-заповедник» (музей-заповедник 
«Бородинское поле») и военно-историческое 
поселение «Доронино».

Экскурсия началась c экспозиции «Славься 
ввек, Бородино!» в здании музея «Бородинское 
поле». Перед началом экскурсионной програм-
мы гид музея-заповедника рассказал школьни-
кам, что он был основан по указу императора 
26 августа 1839 г. на месте Бородинского сра-
жения и является старейшим музеем мира. 
Здесь учащимся школы показали исторические 
документы, портреты героев 1812 года, знамё-
на полков, схемы сражений, карты, оружие и 
снаряжение русских и французских солдат и 
офицеров, ядра, пули, награды, набор хирурги-
ческих инструментов, личные вещи М. И. Куту-
зова, макет поля сражения, рассказывающий о 
великом сражении – Бородинской битве 7 сен-
тября 1812 года.

Далее экскурсанты посетили две экспозиции, 
расположенные в архитектурном ансамбле – па-
мятнике Отечественной войны 1812 года Спасо-
Бородинском монастыре. В первой экспозиции 
«Военной галерее Бородинского поля», которая 

размещена в трапезной церкви Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, ребята осмотрели 70 пор-
третов генералов и офицеров русской армии, 
представленных в графических изображениях 
участников Бородинского сражения. Из них 
более трети военачальников были ранены или 
контужены в сражении. Также в данной экспози-
ции детям показали археологические находки – 
свинцовые и картечные пули, осколки гранат, 
ядра, штыки, обломки огнестрельного и холод-
ного оружия.

Затем школьники посетили вторую экспози-
цию – восстановленный домик основательни-
цы монастыря матушки Марии, в миру – Мар-
гариты Михайловны Тучковой (1781–1852), 
который сохранился как музей после ее смерти. 
Площадь экспозиции невелика и составляет 
всего три небольшие комнаты. В первой из них 
экскурсанты ознакомились с мирской жизнью 

М. М. Тучковой, узнали о подвиге ее мужа, по-
гибшего на Багратионовых флешах генерала 
А. А. Тучкова, и историю основания ею Спасо-
Бородинского монастыря. Во второй комнате, 
которая являлась спальней, дети смогли уви-
деть довольно скромную кровать, портрет ма-
тушки Марии. Это самая маленькая комнатка в 
данной экспозиции. А в третьей главной мемо-
риальной комнате, которая служила матушке и 
кабинетом, и молельней они увидели реликвии, 
принадлежавшие игуменье: резной деревянный 
крест, серебряное кольцо с эмалью и образок 
Божией Матери. Интерьер этой комнаты был 
воссоздан по сохранившимся фотографиям и 
описаниям очевидцев.

После посещения экспозиций, учащимся 
школы было предоставлено свободное время 
для самостоятельного осмотра других зданий 
и сооружений, размещенных на территории 

монастыря, а также для приобретения памят-
ных сувениров.

Затем ребята направились с экскурсией в во-
енно-историческое поселение «Доронино», где 
ознакомились с крестьянским и военным бытом. 
В поселении они увидели постройки, детали 
интерьера, предметы и вещи XIX века, расска-
зывающие о жизни крестьянской семьи и солдат 
русской армии. 

В завершении экскурсионной программы де-
тям показали Шевардинский редут, после осмот-
ра исторических мест и памятников которого, их 
подвезли к Батарее Раевского – памятнику во 
славу трех родов войск, защищавших это укреп-
ление. Где они самостоятельно осмотрели его, 
сделали памятное фото, а также поклонились 
могиле, где покоится прах героя Бородинского 
сражения генерала П. И. Багратиона. 

 Гурьянова О. Г.


