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Детская городская поликлиника № 104 – это многопрофильный медицинский 

центр нового поколения, где проводится диагностика и лечение практически 

всех заболеваний, прием ведут более двух десятков высококвалифицированных 

специалистов в различных областях медицины. 

 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

05.07.2012 года № 620 « О реорганизации государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения города Москвы» Детские городские поликлиники 

№ 34, № 100, № 104, № 117 объединены в единое структурное подразделение – 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Детская поликлиника № 104 Департамента здравоохранения города Москвы». 

 

Учреждение является единой структурой, созданной для решения единых целей 

и задач, имеет в своем составе 3 филиала. 

 

Основная деятельность поликлиники – оказание первичной медико- санитарной 

помощи территориальному детскому населению. 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи Правительством города Москвы издано Постановление от 

23 декабря 2014 года № 811-ПП «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.» 

 

Работа врачей нашей поликлиники направлена на профилактику, раннее 

выявление и лечение заболеваний, формирование у детей и их родителей 

мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Первый год жизни – это время, которое во многом определяет дальнейшее 

физическое и духовное здоровье ребенка. Проведение комплексных 

профилактических медицинских осмотров на первом году жизни позволяет 

своевременно обнаружить признаки ухудшения здоровья, во многих случаях 

снизить риск развития заболевания. 

 

Для раннего выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития, на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 

21.12.2012 года № 1346 и приказа Департамента здравоохранения города 

Москвы от 04.06.2013 года «О порядке прохождения несовершеннолетними 

http://old.mosgorzdrav.ru/mgz/komzdravsite.nsf/va_WebPages/page_cp_tpgg2014?OpenDocument


медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» в учреждении проводятся 

профилактические осмотры несовершеннолетних. 

 

Дети с выявленной, в ходе профилактических осмотров, патологией проходят 

дополнительное обследование на базе детских городских поликлиник в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. При необходимости 

выполнения обследования в условиях стационара, ребенок направляется в 

многопрофильные клиники города Москвы. 

 

В рамках государственной политики РФ в области здорового питания населения 

в поликлинике на молочно – раздаточных пунктах выдается сбалансированное, 

обогащенное витаминами и минеральными веществами питание для различных 

групп населения, включающих детей до трех лет, детей инвалидов, детей из 

многодетных семей, беременных и кормящих женщин. 

 


