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Цели исследования 

• Выявление районов города с дефицитом городских поликлиник 
• Выбор одного района для подробного анализа 
• Выбор локации в районе  для возможного размещения городской поликлиники 



• Официальные запросы 
• Архивные данные 
• Информация из официальных сайтов 
• Открытые данные  
• Расчетные данные и тд 

Источники данных 



ArcGIS – среда обработки и анализа данных  



Основные параметры для выбора района 

• Небольшое количество или 
отсутствие городских 
поликлиник 
• Низкая мощность городских 
поликлиник 
• Низкая обеспеченность 
населения городскими 
поликлиниками 
• Отсутствие в районах-
соседях с избытком 
наполняемости городских 
поликлиник 

• Высокое количество 
проживающего населения 
• Высокая доля людей 
пенсионного возраста 
• Высокая доля людей 
трудоспособного возраста 



Методики расчета  

• Методика расчета обеспеченности  жилой застройки  районов Москвы школами, 
детскими садами и поликлиниками, ГУП НИиПи Генплана Москвы, 2004 
• Составление карты балльной системы,  учитывающей различные количественные и 
качественные показатели 
• SWOT анализ 



Обеспеченность взрослыми и детскими 
поликлиниками по районам, 2003 г.* 

Дефицит – 41 район 
Норма – 61 район 
Избыток – 21 район 
 
*Данные НИиПИ Генплана Москвы 



Количество ГП по районам, 2016 г.* 

Районы без взрослых ГП 
•Дмитровский 
•Капотня 
•Ростокино 
•Соколиная Гора 
•Сокольники 
•Южнопортовый 
 
*На основе данных Мосгорздрава 

 



Количество посещений ГП в смену по районам 



Количество населения обслуживаемого в ГП 



Количество населения, 2016 г.* 

18 районов с населением 
свыше 141 000 человек 
* Данные Москомстата 

 



Количество и доля населения  
пенсионного возраста 



Количество и доля населения  
трудоспособного возраста 



Количество и доля взрослого населения 
(старше 18 лет) 



Районы с дефицитом и избытком ГП, 2016 

10 районов  с низкими показателями 
19 районов с высокими показателями 



Суммарные показатели по районам 

Приоритетные районы 
для исследования 
• Дмитровский 
• Соколиная Гора 
• Сокольники 
• Южнопортовый 



Сравнение приоритетных районов 

Дмитровский 
Общий балл 59 

Взрослое население 92 517 человек 

Доля взрослого населения 89,9% 

Количество ГП в районе - 0 

Количество ГП в соседних районах в 

радиусе 500 м  - 3 

Соколиная гора 
Общий балл 59 

Взрослое население 89 872 человека 

Доля взрослого населения 88,8% 

Количество ГП в районе - 0 

Количество ГП в соседних районах в 

радиусе 500 м – 2 

Южнопортовый 
Общий балл 62 

Взрослое население 74 097 человек 

Доля взрослого населения 86,8% 

Количество ГП в районе - 0 

Количество ГП в соседних районах в 

радиусе 500 м - 1 

 

Сокольники 
Общий балл 59 

Взрослое население 60 834 человека 

Доля взрослого населения 90,0% 

Количество ГП в районе - 0 

Количество ГП в соседних районах в 

радиусе 500 м - 2 

 



Основные параметры для выбора локации  
в районе 

•Высокая транспортная, пешеходная доступность и доступность 
общественным транспортом 
•Максимальный охват населения района 
•Высокая удаленность от городских поликлиник и медицинских 
центров 



Плотность населения района 



Удаленность от остановок  
общественного транспорта 

Удаленность территорий от остановок общественного 
транспорта не превышает  500 м 
 
 
 
 



Расположение ГП и медцентров 

Ближайшая ГП распложена в соседнем районе. 
В пределах района находится 11 коммерческих 
медицинских центров 
 
 
 
 



Зоны автомобильной доступности  
ГП №46 филиал 2 

Основная часть населения  района находится 
за пределами 15 минутной автомобильной  
доступности 
 
 
 
 



Зоны пешеходной доступности ГП №46 филиал 2 

Основная часть населения района  удалена от ближайшей 
поликлиники более чем на 30 минут  



Зона 10-минутной доступности ОТ  
для ГП №46 филиал 2 

Не охватывает основную часть населения  
Южнопортового района 



Зоны автомобильной доступности  
тестового участка 

Половозрастной состав в зонах 
5 минут 14 441 человек ,из них: 
•6 489 мужчин 
•7 952 женщины 
•2 621 ребенка 
•9 737 трудоспособного возраста 
•2 073 пенсионного возраста 
 
10 минут 43 535 человек , из них: 
•19 331 мужчина 
•24 204 женщин 
•7 667 детей 
•29 285 трудоспособного возраста 
•6 583 пенсионного возраста 
 

15 минут 82 080 человек , из них: 
•36 159 мужчин 
•45 921 женщина 
•14 317 детей 
•54 665 трудоспособного возраста 
•13 098 пенсионного возраста 
 

 
 
 
 



Зоны пешеходной доступности  
тестового участка 

Половозрастной состав в зонах 
5 минут 7 977 человек ,из них: 
•3 515 мужчин 
•4 262 женщины 
•1 464 ребенка 
•5 372 трудоспособного возраста 
•1 141 пенсионного возраста 
 
10 минут 19 419 человек , из них: 
•8 654 мужчина 
•10 765 женщин 
•3 545 детей 
•13 029 трудоспособного возраста 
•2 845 пенсионного возраста 
 

15 минут 33 387 человек , из них: 
•14 835 мужчин 
•15 552 женщины 
•6 026 детей 
•22 392 трудоспособного возраста 
•4 369 пенсионного возраста 
 

 
 
 
 



Зона 10-минутной доступности ОТ 

Половозрастной состав в зоне 
10 минут 41 414 человек ,из них: 
•18 377 мужчин 
•23037 женщины 
•7 449 ребенка 
•27 739  трудоспособного возраста 
•6 226 пенсионного возраста 
 

 
 
 
 



Благодарим за внимание! 
 
 
 
Телефон/факс: +7 495 620-70-51 
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