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Самообследование Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее - ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ», организация) 

проводилось в период с 22 февраля 2017 года по 28 марта 2017 года с целью 

установления соответствия содержания и качества подготовки обучающихсчя 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Отчет составлен на основании анализа деятельности учебных и иных 

структурных подразделений (ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ») в соответствии с требованиями 

законодательства в части установления единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой 

соблюдения этих требований. 

Отчет по самообследованию рассмотрен и утвержден решением Ученого совета 

организации от 28 марта 2017 года, протокол № 2. 

 

1. Общие сведения: 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

(ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ») 

Адрес: юридический     Официальный адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский 

переулок, дом 1/9 

             фактический       Официальный адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский 

переулок, дом 1/9 

Телефон           +7 (499) 236-22-13 

Факс         +7 (499) 236-22-13 

e-mail        mdgkb@zdrav.mos.ru 

Дата государственной регистрации: 04 апреля 1997 года 

Учредитель: Учредителем ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» является город Москва. 

Функции и полномочия учредителя в соответствии с Федеральными законами, 

законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы 

осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности организации. 

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства здравоохранения, 

министерства образования и науки Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ». 

tel:+74992362213
tel:+74992362213
mailto:mdgkb@zdrav.mos.ru
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Устав  с последними изменениями  утвержден Приказом по Департаменту 

здравоохранения г. Москва 21.02.2017 г.  № 112 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 

0008247 регистрационный № 1264 от 02 февраля 2015 г., выдана Федеральной 

службой надзора в сфере образования и науки 

Основной государственный номер юридического лица (ОГРН) 1027739783620 

Идентификационный номер налогоплатильщика (ИНН)  7705039232 

 

3. Справка об истории учреждения. 

ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ» была основана купцом Викулой Елисеевичем Морозовым 

в 1903 году на личные средства, пожалованные им для строительства нового корпуса. 

Сегодня больница представляет собой стационар на 720 коек и 30 койками 

реанимации и интенсивной терапии на основной территории, из которых: детских 540, 

для лечения матерей 180 коек: терапевтических 170, гинекологических 10., в который 

входит 28 лечебных отделения, 10 вспомогательных отделений и служб, а также 

консультативно-диагностический центр (КЦ) для амбулаторных пациентов.  

В настоящее ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имущество в собственности, расчетный и иные счета в 

финансовых учреждениях, от своего имени приобретает имущественные, 

неимущественные права и несет обязательства, выступает в качестве истца и 

ответчика в суде, арбитражном и третейским судах. 

 

4. Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

С 2015 г в ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ» ведется подготовка по следующим 

направлениям: 

 Аспирантура: 

o 31.06.01 «Клиническая медицина» 

 Ординатура: 

o 31.08.16 «Детская хирургия» 

o 31.08.17. «Детская эндокринология» 

o 31.08.19 «Педиатрия» 

o 31.08.58 «Оториноларингология» 

o 31.08.59 «Офтальмология» 

 Дополнительное профессиональное образование в рамках УГС 31.00.00 

Целью образовательной деятельности является предоставлять образовательные и 

научные услуги высочайшего качества на основе быстрого освоения и применения 
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научно-образовательных инноваций, обеспечивая подготовку компетентного, духовно 

богатого, гуманистически воспитанного специалиста в области здравоохранения, 

обладающего комплексом современных компетенций, универсальных знаний 

фундаментального характера, умениями, навыками и опытом самостоятельной 

деятельности; личной ответственностью, способностью к профессиональной 

саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение всей жизни в 

условиях уровневого образования. 

 

6. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации образовательных программ организация располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены основными 

профессиональными образовательными программами по направлениям подготовки, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ»  уделяет особое внимание развитию материально-

технической базы, состояние которой является одним из главных условий 

эффективного ведения образовательного процесса и обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов. 

Все здания и помещения ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ»   имеют заключения о соблюдении 

на объекте требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические 

заключения на эксплуатацию. 

В составе используемых помещений имеются поточно-лекционные аудитория, 

аудитории для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, 

специализированные кабинеты и лаборатории, аудитории, оборудованные 

стационарными мультимедиа проекторами. 

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 

Работа по организации питания ведется в соответствии с требованиями 

российского законодательства, а также с учетом предложений, поступающих от 

обучающихся и сотрудников организации. 

Кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по всем реализуемым 

направлениям и специальностям, а также по отдельным блокам учебного плана. В 

настоящее время ГБУЗ «МДГКБ ДЗМ» штатность научно-педагогического состава 

составляет – 80%, остепененность – 80%. Количество привлеченных специалистов с 

опытом работы в данной сфере составляет – 90%. 

Социально-бытовые условия обучающихся, преподавателей, научных 

сотрудников и других специалистов являются достаточными по действующим 

нормативам. 


