
Годовой отчет

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы

«Городская поликлиника № 67 Департамента 

здравоохранения города Москвы»

за 2020 год

Главный врач

Короткий Владимир Николаевич



Общие сведения

Прикрепленное население

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ»

Головное

Донской

частично Нагорный

2 филиал

Даниловский

1 филиал

Нагатино-Садовники

3 филиал

Нагатинский Затон

Численность прикрепленного населения 124 377 человек, в том числе:

•лиц трудоспособного возраста (женщин до 55 лет, мужчин до 60 лет) – 79 923

•лиц пожилого возраста (старше 55 (женщин) старше 60 (мужчин) – 44 454

14102 41592 15874 52809

Мощность структурных подразделений по числу посещений в 1 смену 

249
566 273 801



Деятельность учреждения

Штаты учреждения

По состоянию на 31.12.2020 год штатное расписание составляло:

•всего – 581,5 единиц, из них:

•врачи – 214,75 ед.;

•средний медицинский персонал – 194,5 ед.

Увеличение занятых штатных должностей связано с эпидемией новой коронавирусной

инфекцией COVID-19, в том числе в 2020 году было принято на работу 42 врача-

ординатора.

В учреждение работают 35 врачей-специалистов. С 2020 года в поликлинике 

прием пациентов осуществляет врач-аллерголог-иммунолог.

врач – аллерголог – иммунолог 1

врач – гастроэнтеролог 1

врач – кардиолог 5

врач – невролог 5

врач- оториноларинголог 4

врач – офтальмолог 7

врач – пульмонолог 1

врач – уролог 3

врач – хирург 4

врач – эндокринолог 4



Деятельность учреждения
Штаты учреждения

Наименование 

должности

Данные за год, предшествующий 

отчетному (2019г.)
Отчетный период за 2020 г.

Изменение 

числа занятых 

должностей, %

Число штатных 

должностей по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению/ 

физ. лиц

Число штатных 

должностей по 

учреждению

Число занятых 

должностей в 

целом по 

учреждению/ 

физ. лиц

Врачи 
158 124,75/134 214,75 182,5/174 +46,3 %

Средний 

медицинский 

персонал 
151,25 128,5/128 194,5 160/138 +24,5 %

Всего 

должностей 432,5 368,75/378 581,5 509,5/471 +38,1 %



Деятельность учреждения

Возрастной состав работников

до 36 лет

33% (156 чел.)

37-50 лет

32% (149 чел.)

51-55 лет

13% (62 чел.)

56 лет и старше

22% (104 чел.)

В учреждении работают: 

•3 сотрудника, награжденные почетным знаком «Отличник здравоохранения»; 

•8 врачей «Высшей» квалификационной категории; 

•2 врача 1-й и 1 врач 2-й квалификационных категорий;

•канд. мед. наук  – 6 человек;

•1 врач имеет статус « Московский врач».

Возрастной состав работников



Деятельность учреждения

Работа врачей поликлиники
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Работа врачей поликлиники

Число посещений врачей, включая профилактические, всего

Число посещений врачей по поводу заболеваний

Число посещений врачами на дому

Число посещений профилактических
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Динамика показателя, %

В 2020 году значительное изменение числа посещений и их структуры произошло из-за 

эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.



Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением

Контингенты

2019 2020

Подлежало 

осмотрам
Осмотрено

Подлежало 

осмотрам
Осмотрено

Контингенты 

населения, 

осмотренные в 

порядке 

периодических 

осмотров, - всего 

6088 5151 5400 4430

Население, 

осмотренное в 

порядке проведения 

диспансеризации 

взрослого 

населения

29632 29632 29420 2391

В 2020 г. было приостановлено проведение диспансеризации и профилактических 

осмотров взрослого населения.

Деятельность специалистов отделения медицинской профилактики и Центра здоровья 

переориентирована на предупреждение распространения и оказание помощи больным 

новой коронавирусной инфекцией.



Профилактическая работа. Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение за инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны 

Наименование показателей 
Участники ВОВ, в том числе инвалиды ВОВ

2019 г. 2020 г.

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного 

года 
72 56

Снято с диспансерного наблюдения в течение отчетного года 39 16

в том числе: выехало 23 14

умерло 16 2

Состоит по группам инвалидности: 

I 6 3

II 62 51

III 4 2

Получили стационарное лечение 16 10

Получили санаторно- курортное лечение 7 3

Количество инвалидов и участников войны ежегодно сокращается, повышается количество 

надомных пациентов. Диспансеризация проведена в полном объеме. Усилен контроль за 

лекарственным обеспечением ветеранов необходимыми лекарственными препаратами. 

Стационарная специализированная медицинская помощь ветеранам оказывается в 

госпиталях для ветеранов Великой Отечественной войны и в стационарах города Москвы по 

профилю, с соблюдением права внеочередной госпитализации.



Профилактическая работа.

Прививочная работа: гепатит, корь, краснуха, грипп

Проведение профилактических 

прививок против гриппа в 

эпидемический сезон 2020-2021 гг.

Выполнение плана прививок против 

гепатита, кори, краснухи, 

Всего привито против гриппа  78 106 

Из них:

 студенты ВУЗов – 15 270

 медицинские работники – 1 817

 работники образовательных 
учреждений – 2 350

 работники транспорта – 3 539

 работники коммунальной сферы – 1 
832

 лица старше 60 лет – 27 439

 лица с хроническими соматическими 
заболеваниями – 9 070

 прочие контингенты – 16 789

 Вакцинация против кори – 122%

 Вакцинация против краснухи –

106%

 Вакцинация против вирусного 

гепатита В –111%

 Вакцинация против вирусного 

гепатита А – 124,5%



Показатели здоровья населения, проживающего в районе 
обслуживания поликлиники
Взрослые (18 лет и старше)

Структура заболеваемости  по основным нозологическим единицам: 

первое место занимают болезни органов дыхания;

второе место занимают болезни органов кровообращения; 

третье место занимают костно-мышечная система; 

четвертое место – органы пищеварения.

Из-за эпидемиологической ситуации в 2020 году первое место в структуре заболеваемости 

занимают болезни органов дыхания. Данный показатель увеличился по сравнению с 2019 

годом на 2,9%: зарегистрировано заболеваний по данной нозологии в 2020 году – 27525, в 

2019 году – 26751. Второе место занимают болезни органов кровообращения, 

зарегистрировано заболеваний в 2020 году – 15192. Третье место занимают болезни 

костно-мышечной системы, четвертое – болезни органов пищеварения. Следует отметить, 

что в 2020 году отмечается повышение показателя инфекционных заболеваний, в том числе 

зарегистрировано – 11127 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечается снижение показателей заболеваемости 

мочеполовой системы, травм, отравлений и некоторых других.



Оборудование поликлиники

Поликлиника оснащена современным 
оборудованием, в том числе:

 компьютерный томограф – 1 ед.

 магнитно-резонансный томограф – 1 ед.

 Денситометр – 1 ед.

 Флюорографы – 4 ед.

 Маммографы – 3 ед., в том числе 2 цифровых

 Аппараты УЗИ – 12 ед., из них 8 ед. получено в 
2020 году

 Аппаратура для суточного мониторирования
электрокардиограммы – 19 ед.

 Аппаратура для суточного мониторирования АД –
4 ед.

 Комплекс суточного мониторирования (ЭКГ и АД) 
– 8 ед



Коронавирусная инфекция

В период эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 с целью борьбы 

угрозы распространения новой инфекции в поликлинике реализованы основные 

противоэпидемические мероприятия: 

проведение термометрии

разделение потоков пациентов на входе

отдельный вход в поликлинику и фильтр-бокс для температурящих пациентов

соблюдение социального дистанцирования сотрудниками и посетителями 

поликлиники

применение индивидуальных средств защиты сотрудниками поликлиники

выдача одноразовых масок и перчаток пациентам

перевод оказания медицинской помощи населению преимущественно на дому



Коронавирусная инфекция

С целью ограничения распространения новой коронавирусной инфекции для 

осуществления амбулаторной помощи на дому больным, зараженным COVID-19, 

было сформировано 40 врачебных и сестринских бригад.

Возросла нагрузка на отделение вызова врача на дом. Количество обслуженных 

вызовов врачами отделения медицинской помощи на дому увеличилась в 2,5 раза по 

сравнению с 2019 годом.

Количество 

обслуженных 

вызовов, 

поступивших в 

отделение вызова 

врача на дом

Количество активов, 

обслуженных в 

отделении вызова 

врача на дом от 

бригад ССиНМП

Обслужено 

вызовов с 

диагнозом ОРВИ

Обслужено вызовов с 

соматическими 

заболеваниями

2019 г. 21705 5939 9006 18639

2020 г. 57594 6389 24398 19585



Коронавирусная инфекция.

Аудиоконтроль.

В рамках динамического наблюдения для пациентов с ОРВИ, новой коронавирусной

инфекцией, пневмонией, проходящих лечение на дом, организован центр 

телемедицинской помощи (аудиоконтроль), в котором работают более 25 сотрудников, 

осуществляя более 1000 звонков в день. 

Используя аудиосвязь, медицинские специалисты контролируют состояние здоровья 

пациентов, в случае ухудшения самочувствия направляют врача на дом. Ведется 

контроль за сроками проведения лабораторных исследований. Все данные вносятся в 

Единую медицинскую информационно – аналитическую систему.



Организовано тестирование новой коронавирусной инфекции современными 

методами ПЦР диагностики

и исследование на наличие антител в ИФА-центре

ПЦР диагностика

Проведено исследований

89 975

Проведено исследований на наличие 

вируснейтрализующих антител к 

возбудителю COVID-19 

63 949

Коронавирусная инфекция.

На 31.12.2020 у проживающих на территории обслуживания выявлено 11127 случаев 

коронавирусной инфекции. 



Коронавирусная инфекция.

Лекарственное обеспечение.

Доставка льготных лекарственных препаратов маломобильным гражданам, 

пациентам с хроническими заболеваниями осуществляется на дом. 

Обеспечено на дому лекарственными препаратами 13980 человек.

В рамках эксперимента по расширению возможностей реализации права на получение 

мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, 

назначаемыми по жизненным показаниям и при индивидуальной непереносимости 

было обеспечено 1206 человек, что на 54 % больше, чем в 2019 году.

Все пациенты с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными 

препаратами в соответствии со схемами лечения, определенными Временными 

методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».



Коронавирусная инфекция.

Лекарственное обеспечение.

Фармакологическая группа Наименование

препарата

Количество

упаковок

Антибактериальные препараты, антибиотики

Лефлобакт 9288

Амоксиклав 10120

Азитромицин 13598

Противовирусные

Арбидол 10725

Ингавирин 3787

Коронавир 1006

Арепливир 2490

Авифавир 1419

Триазавирин 35119

Осельтамивир 2618

Препараты влияющие на свертываемость крови
Ксарелто 814

Эликвис 379

Жаропонижающие Парацетамол 6802

Противовосполительные Гидроксихлорохин 3541

В 2020 году выдано больным с коронавирусной инфекцией следующее количество 

лекарственных препаратов:



Коронавирусная инфекция 

АКТЦ

Для повышения качества диагностики жизнеугрожающих осложнений у пациентов с 

подозрением на пневмонию с 11.04.2020 на базе головного здания организован 

амбулаторный КТ-центр. 

Работа АКТЦ осуществляется в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю. 

АКТЦ, организованный в ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ», активно принимал пациентов даже 

в период спада заболеваемости – в летний период.

Это единственный АКТЦ в ЮАО который функционировал без выходных с 

11.04.2020 по настоящее время. 

В работе АКТЦ задействовано: 5 врачей – рентгенологов, 8 рентгенлаборантов, 8 

врачей-терапевтов, 8  медицинских сестер, 8 администраторов.



Коронавирусная инфекция 

АКТЦ

За период с 11.04.2020 по 31.12.2020 проведено 14035 исследований органов грудной 

клетки, признаки вирусной пневмонии выявлены у 9403 пациентов, что составляет 

67 %, в том числе:

•КТ-0 (отсутствие признаков вирусной пневмонии) – 33%

•КТ-1 (легкая форма пневмонии с участками «матового стекла», выраженность 

патологических изменений менее 25%) – 34,4%

•КТ-2 (умеренная пневмония, поражено 25-50% легких) – 29,4

•КТ-3 (среднетяжелая пневмония, поражено 50-75% легких) – 3,2%

•КТ-4 (тяжелая форма пневмонии, поражено >75% легких) – 0,02%

Помимо вирусных пневмоний на КТ-исследованиях впервые выявлены другие 

заболевания: подозрение на туберкулез – у 276 человек, онкология органов средостения, 

грудной клетки и верхнего этажа брюшной полости – у 143 человек.



Вакцинация против COVID-19
С 15 сентября 2020 года на базе головного учреждения, с 05.12.2020 года на 

базе филиала № 1 организована вакцинация против новой коронавирусной

инфекции вакциной Гам-КОВИД-Вак, созданной в НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
Первыми вакцинировались лица, входящие в группу риска: работники медицины, 

образования, ЖКХ.

Всего вакцинировано с 15.09.2020 по 31.12.2020 – 3945 человек.



Проект «Персональный помощник»

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи онкологическим 

больным с 05 августа 2020 года стартовал проект «Персональный помощник». 

Цель проекта: обеспечить пациентов с первые выявленными онкологическими 

заболеваниями онко помощником, который будет оказывать помощь пациентам в записи 

на необходимые виды исследования и консультации к врачам специалистам для 

беспрепятственного получения необходимой медицинской помощи в рамках своего 

заболевания. 

За период участия в проекте выявлены и направлены к врачу – онкологу 67 

человек.



Спасибо за внимание!



Ответы на вопросы, поступившие от жителей к информации главного врача 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 67 ДЗМ» Короткого В.Н.                                           

о работе учреждения в 2020 году  

1. На какое количество жителей рассчитана мощность отделений ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 67 ДЗМ»? 

 

На 01.01.2021 г. к амбулаторному центру ГБУЗ «ГП 67 ДЗМ» прикреплено 

124 377 человек, их обслуживает 4 поликлиники. Показатель обеспеченности 

населения составляет:  

Филиал Численность 

прикрепленного 

населения на 

01/01/2021 

Плановая 

мощность- 

посещений в 

смену 

Обеспеченность 

населения (на 

1000) 

ГБУЗ «ГП 

№67» 

14102 242 17,2 

Филиал 1 41592 750 18,0 

Филиал 2 15874 750 47,3 

Филиал 3 52809 713 13,5 

Итого: 124377 2455 19,7 

   

2. В районе осуществляется и запланировано масштабное жилищное 

строительство. Однако увеличение количества отделений ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 67 ДЗМ» не осуществляется. Как будет 

осуществляться развитие и обеспечение новых жителей медицинской 

инфраструктурой в связи с увеличением количества жителей? Или 

жителям района нужно ждать открытия коммерческих поликлиник? 

Планируется строительство новой поликлиники и капитальный ремонт 

филиала 1. 

Организация деятельности ГБУЗ «ГП №67ДЗМ» соответствует нормативным 

документам по порядкам организации работы государственных городских 

поликлиник. 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» – многопрофильное лечебно-диагностическое 

учреждение, созданное путем реорганизации из нескольких городских 

поликлиник города Москвы на основании приказа Департамента 

здравоохранения города Москвы от 05.05.2012 №383 «О реорганизации ГБУЗ 

города Москвы: «Городская поликлиника № 67 ДЗМ», «Городская 

поликлиника № 27 ДЗМ», «Городская поликлиника № 127 ДЗМ», «Городская 

поликлиника №32 ДЗМ», «Медико – санитарная часть №34 ДЗМ», в 

соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

20.01.2012 №38 «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации 



оказания амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению 

города Москвы».  

 

Структура ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ»  

Структура и штатная численность ГБУЗ «ГП №67 ДЗМ» утверждается 

Руководителем Департамента здравоохранения города Москвы с учетом 

специальностей по видам работ (услуг) по всему спектру первичной-медико-

санитарной помощи. 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» имеет следующие филиалы: 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» головное учреждение -г. Москва, ул. Варшавское ш, 

д19, корп.2,3; 

Филиал № 1 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» -г. Москва, ул. Высокая. д.19; 

Филиал №2 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» -г. Москва, ул. 1-й Дербеневский пер, д.3; 

Филиал №3 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» -г. Москва, Затонная д. 11; 

Филиал является учреждением первого уровня организации оказания 

медицинской помощи прикрепленному населению и в рамках своей 

компетенции обеспечивает выполнение целей и задач, стоящих ГБУЗ «ГП № 

67 ДЗМ». 

При необходимости возможно перемещение материально-технических 

и кадровых ресурсов между структурными подразделениями ГБУЗ «ГП № 67 

ДЗМ», регулирующееся приказами главного врача ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ». 

С целью повышения доступности первичной специализированной и 

диагностической помощи врачи-специалисты специализированных 

подразделений ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» могут быть рассредоточены по всем 

филиалам ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ». Место расположения специализированных 

отделений определяется главным врачом ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ». 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» включает в себя следующие структурные 

подразделения: 

 терапевтические отделения, организованные по территориально-

участковому принципу 

 консультативно диагностическое отделение, в состав которого 

входят кабинеты: 

  врача - невролога,  

 врача - офтальмолога,  

 врача - кардиолога,  

 врача - эндокринолога,  

 врача - хирурга, 

  врача -уролога, 



  врача - оториноларинголога, 

  врача – физиотерапевта, 

 врача лечебной физкультуры, 

  отделение лучевой диагностики с кабинетами: МРТ, кабинет КТ; 

 отделение функциональной диагностики; 

 кабинет врача -пульмонолога; 

 кабинет врача - аллерголога; 

 отделение медицинской профилактики; 

 дневной стационар; 

 центр здоровья; 

 отделение оказания помощи на дому взрослому населению, 

 инфекционный кабинет; 

 централизованное специализированное отделение (ЦСО); 

 отдел организационно-методической и клинико-экспертной 

работы;  

 кабинеты: осмотра, процедурный, вакцинопрофилактики; 

 информационно-аналитический отдел; 

 отдел кадров; 

 бухгалтерия; 

 планово-экономический отдел; 

 канцелярия; 

 хозяйственный отдел; 

 отдел гражданской обороны и мобилизационной работы; 

 МТО; 

 СИО, 

 отделение платных услуг. 

 

Взаимодействие структурных подразделений ГБУЗ «ГП № 67 

 ДЗМ». 

Взаимодействие структурных подразделений ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

регулируется Порядком оказания первичной медико-санитарной помощи в 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ», Положениями и порядками структурных 

подразделений ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» и Порядками оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи по профилям. 

Распределение потоков пациентов осуществляется в зависимости от 

цели обращения за медицинской помощью. 

При обращении пациента для прохождения профилактического 

медицинского осмотра он направляется в подразделения первого уровня, 



обеспечивающие проведение профилактических мероприятий: кабинет 

профилактики, отделение профилактики, центр здоровья, женскую 

консультацию. По результатам профилактического обследования при 

выявлении факторов риска развития заболеваний пациенту рекомендуется 

динамическое наблюдение в центре здоровья, отделении профилактики, 

посещение занятий в соответствующих школах здоровья и пр. В случае 

выявления подозрения на заболевание пациенту выдается направление к 

врачу-специалисту первого уровня соответствующего профиля, врачу-

терапевту участковому, ВОП. 

При обращении пациента по поводу заболевания на первом уровне 

первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной 

форме. 

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

на втором уровне осуществляется в плановой форме по направлению врачей 

специалистов первого уровня и врачей-терапевтов участковых, ВОП. 

Направление пациентов в подразделения второго уровня осуществляются в 

следующих случаях: 

 при необходимости уточнить диагноз или стадию заболевания, 

определяющие особенности лечебной тактики 

 при необходимости осуществить в ходе дообследования 

специальные инвазивные и неинвазивные лечебные и 

диагностические мероприятия 

 при наличии у пациента заболевания, требующего оказания 

специализированной медицинской помощи, которую можно 

осуществить амбулаторно или в условиях дневного стационара 

подразделений второго уровня 

 при отсутствии эффекта от проводимого лечения, необходимости 

коррекции проводимой терапии или индивидуального подбора 

лекарственных препаратов, наличия у пациента длительных 

периодов временной нетрудоспособности 

 при отсутствии соответствующего специалиста или вида 

обследования, необходимого больному, на первом уровне. 

Направление пациентов из ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» в лечебно-

диагностические специализированные подразделения стационарных 

учреждений (третий уровень организации оказания первичной медико-

санитарной помощи) осуществляется в случае: 

 отсутствия эффекта от проводимого лечения, необходимости 

коррекции проводимой терапии или индивидуального подбора 



лекарственных препаратов в стационарных условиях (в том числе 

в условиях дневного стационара) 

 развития осложнений у пациентов, находящихся на долечивании 

в подразделениях ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

 необходимости принятия согласованного решения по 

госпитализации для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

 при наличии у пациента заболевания, требующего оказания 

специализированной медицинской помощи, которую можно 

осуществить амбулаторно или в условиях дневного стационара 

подразделений третьего уровня. 

 

3. Каковы перспективы развития учреждения в связи с расширением 

медицинского центра на Коломенской, расположенного по соседству? Не 

планируется ли закрытие филиала ГБУЗ «Городская поликлиника № 67 

ДЗМ» в рамках оптимизации лечебных заведений? 

Медицинский центр на Коломенской не является учреждением, 

подведомственным ДЗМ города Москвы. Перспективы его развития нам 

неизвестны, деятельность городских поликлиник никак не определяется 

наличием коммерческих медицинских учреждений. 

4. В связи с участившимися случаями «приписок» при предоставлении 

медицинских услуг как осуществляется мониторинг реального 

посещения жителями поликлиники? 

Все медицинские учреждения, подведомственные ДЗМ г. Москвы, работают 

в СУПП ЕМИАС, с помощью которой и проводится мониторинг 

медицинских услуг. Каждый гражданин имеет возможность 

зарегистрироваться на портале госуслуг и иметь доступ к своей электронной 

медицинской карте. 

5. Почему в 2020 году руководство поликлиники не обеспечило 

проведение уточнения границ занимаемого земельного участка с 

кадастровым № 77:05:0004005:117 по адресу: ул. Высокая, вл. 19 в 

соответствии с утвержденным проектом межевания квартала? 

В межевании квартала адрес ул. Высокая 19 отсутствует.  

6. Имеются ли факты понуждения учителей и сотрудников ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1375» к проведению агитации родителей учеников 



на предвыборных кампаниях различных уровней? Как пресекается 

данная деятельность? 

Сотрудники ГБОУ г. Москвы «Школа №1375» не имеют отношения к ГБУЗ 

«ГП №67 ДЗМ», руководство поликлиники среди сотрудников указанного 

учебного учреждения никакого рода агитационную работу не проводит. 

7. Имеются ли факты понуждения сотрудников к управляемому 

голосованию и проведению агитации в предвыборных кампаниях 

различных уровней? Как пресекается данная деятельность? 

 

Понуждение сотрудников и агитация в предвыборных кампаниях 

руководством поликлиники не проводится, данный вид деятельности к ГБУЗ 

«ГП №67 ДЗМ» не относится и этапов пересечения не имеет. 

 




