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С 1 июля 2012 года   поселение Щаповское поселение  входит  в состав 

Троицкого административного округа г. Москвы. 

Плановая мощность Амбулатории  пос. Щапово  – 100 посещений в 

смену. 

Фактическая мощность Амбулатории  пос. Щапово  – 92 посещения в 

смену. 

 

 

Амбулатория  обслуживает  

территорию:   

 Щаповского поселения; 

 пос. Щапово; 

 с. Ознобишино; 

 д. Костишово; 

 пос. Спортбазы; 

 д. .Песье; 

 пос. Дома Отдыха «Пахра»,; 

 д.  Шаганино; 

 д.  Александрово,; 

 д. Батыбино; 

 д. Иваньково; 

 д. Кузенево. 
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На обслуживании Амбулатории  

пос. Щапово  прикреплено 

  4 962 человека, из них: 

 Взрослое население - 3813 человека 

 Детское население - 1149 человек  

 Дети до 1 года составляют - 74 человека  

 Дети до 3-х лет- 263 человека 
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Врачебные участки амбулатории пос. Щапово 

Врачебный 

участок 

Ф.И.О. участкового 

врача терапевта/ 

педиатра 

Терапевтичес

кий участок 1 
(1553 человека) 

Некрасова Ольга 

Юрьевна 

Терапевтичес

кий участок 2 
(1522 человека) 

Нежинская Ольга 

Ивановна 

Педиатрическ

ий участок 
(1149 человек)  

Шихрагимова Сенем 

Элифхановна 
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На диспансерном  учете в амбулатории пос. 

Щапово состоят следующие категории граждан: 

 Инвалиды  ВОВ – 1 человек;  

 Ветераны боевых действий  - 31 человек из числа 

воинов – интернационалистов; 

 Ликвидаторы аварии на ЧАЭС - 2 человека; 

 Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 2 

человека; 

 Награжденные знаком «жителей блокадного 

Ленинграда» - 1 человек; 

 Члены семей, погибших инвалидов войны - 6 человек. 
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По нозологиям на диспансерном учете 

состоит: 
 660 человека взрослого населения; 

 70 человек подросткового возраста; 

 170 детей.  

Инвалидов, из числа взрослого населения на 

учете состоит -  201  человек:  
 инвалидов 1 группы - 22 человек; 

 инвалидов 2  группы - 96 человек;  

 инвалидов 3  группы - 83 человек; 

Детей - инвалидов 0-17 лет – 18 человек. 

Стоимость льготных рецептов отпущенных, 

пациентам  прикрепленным  к амбулатории   

за 2016 г. - 4 940 448 руб. 
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Региональных льготников - 493 человека, из них: 

 Больных с сахарным диабетом: взрослого 

населения- 182 человека, детского - 2 человека; 

 Больных бронхиальной астмой: взрослого 

населения -51 человек, детского -  7 человек; 
В 2016 году: 

 На учет по беременности – 30 женщин; 

 Количество новорожденных - 69 ребенка; 

 Количество инвалидов, получивших сан-кур лечение 

31  человек; 

Количество обследованных на выявление онкологии: 

 Предстательной железы (ПСА) - 496 человек; 

 Шейки матки (цитология) - 812 человек. 
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В амбулатории пос. Щапово прием ведут следующие врачи: 

Ф.И.О. Специальность График работы 

Некрасова Ольга 

Юрьевна  

Врач-терапевт участковый  Понедельник – 

пятница 

Нежинская Ольга 

Ивановна 

Врач-терапевт участковый  

  

Отпуск учебный 

Корниенко Валентин 

Андреевич  

Врач-терапевт участковый  

(обслуживание вызовов на 

дому) 

Ежедневно  

08.00-17.00  

Заичкина Ольга 

Григорьевна  

Кардиолог  Отпуск учебный 

Норова Татьяна 

Фазыловна  

Врач-акушер-гинеколог  По четным дням  

08.00 -13.30 

Стоянов Андрей 

Владимирович  

Врач - хирург 1-2 раза в неделю 

11.00-15.00 

Чиханатов Евгений 

Юрьевич  

 

Врач-физиотерапевт  Четверг  

 09.00-13.00 



| 

В амбулатории пос. Щапово прием ведут следующие врачи: 

Ф.И.О. Специальность График работы 

Шихрагимова Сенем 

Элифхановна  

Врач-педиатр участковый  Понедельник –

пятница  

Федорченко Людмила 

Ивановна  

Врач - детский эндокринолог  Вторник, среда  

08.00-14.30 

Норова Татьяна 

Фазыловна  

Врач-акушер-гинеколог 

детский  

По четным дням  

13.30-14.00 

Крайнов Сергей 

Владимирович  

Врач - детский хирург  Вторник, среда, 

пятница  

13.30-15.30 

Бадина Татьяна 

Георгиевна  

Врач-невролог детский  Понедельник  

08.00-14.30 

 

Пациенты имеют возможность самозаписи и записи к 

специалистам в Михайлово-Ярцевском отделении ГБУЗ 

«Больница «Кузнечики» ДЗМ».  
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В 2016 году в поселение Щапово, было организовано  15  выездов 

передвижных мобильных медицинских комплексов (ММК)  для  

профилактического обследования населения: 

 

 

Выездная диспансеризация  

2016 году – 161 человек; 

Запланирована АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» в 

рамках диспансеризации   - 20 апреля 2017  

(с 08.00 до 14.00) 

 Детский ММК – 5 выездов; 

 Взрослый ММК – 2 выезда; 

 Рентген ММК – 8 выездов. 
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В 2016 году в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» открыт  

Единый «CALL-ЦЕНТР» 
 

 

Задачи «CALL-ЦЕНТРА»: 

 Вызов врача на дом; 

 Запись на прием к врачу; 

 Справочная информация; 

Открытие «CALL-ЦЕНТРА» 

позволило разгрузить средний медицинский персонал 

ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», а также 

повысить доступность медицинских услуг для 

населения.  

8-495-120-65-48 
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Повышение доступности медицинских услуг в 

амбулатории 

Для повышения качества 

обслуживания: 

 Организован Ресепшен; 

 Единая навигационная система; 

 Дежурный Консультант у 

Инфомата; 
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      Уважаемые жители!!! 

        ЗА 90 МИНУТ 
Приглашаем Вас пройти ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ! 

   В ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»  
(поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 31А,  08.00 – 17.00) 

Диспансеризация проводится бесплатно 1 раз в 3 года в следующие года рождения: 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 

1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930,1927, 1924, 1921, 1918 

Вы сможете проверить состояние своего здоровья: 

Пройти обследования на выявления факторов риска 

хронических заболеваний; 

Получить консультацию врача – специалиста по 

коррекции факторов риска; 

В зависимости от пола и возраста  пройти 

комплексное обследование (крови, мочи и т.д.)       

Пройти обследование сердечно-сосудистой системы; 

Пройти обследование пищеварительной и 

дыхательной системы. 

Не забудьте взять паспорт и полис ОМС!!!! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 


