
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН 
ЬАУЛЫК ЬАКЛАУ МИНИСТРЛЫБЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ДЭУЛЭТ АВТОНОМИЯЛЫ ЬАУЛЫК ЬАК

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
©Ф0 КАЛАЬЫНЬЩ 

3-С0 БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯ 
ПОЛИКЛИНИКАЬЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № ЗГОРОДА УФАЛАУ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

450005, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ,

Октябрдец 50 йыллыры урамы, 16/1
Тел/факс: (347)246-30-82 

e-mail: UFA.DSP3@doctorrb.ru

@фе халаЬы, Совет районы,

450005,Республика Башкортостан, г.Уфа, 
Советский район, 

ул. 50- летия Октября, д. 16/1 
Тел/факс: (347)246-30-82

e-mail: UFA.DSP3@doctorrb.ru

На№ Министру здравоохранения Республики 
Башкортостан

Забелину М.В.

О выделении дополнительных объемов

Уважаемый Максим Васильевич!

Утвержденные на 2020 год объемы медицинской помощи в части разовых 
посещений в связи с заболеваниями в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 г. Уфа меньше фактических объемов 2019 года на 7000 
посещений, при этом тариф за единицу объема (1 УЕТ) снижен на 27,5% по 
отношению к 2019 году, с 152,83 рубля до 110,80 рублей. В связи с этим ожидается 
снижение необходимого финансирования на 11,5%. В то же время помимо 
заработной платы увеличивается стоимость услуг по содержанию здания 
поликлиники и медицинские расходы. С июля 2019 года увеличились тарифы на 
коммунальные услуги в среднем на 10%, также планируется рост тарифов с июля 
2020 года. Кроме обязательных расходов необходимы средства для развития 
проекта «Бережливая поликлиника», проведения текущего ремонта здания.

Спецификой детского стоматологического приема является проведение 
лечения в течении небольшого количества времени (одно посещение не более 15 
минут). Для наполнения посещения на детском приеме до 20 УЕТ врач-стоматолог 
детский должен провести большое количество манипуляций, что затруднительно 
по физиологическим особенностям пациентов.

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа это детское 
учреждение, которое получает невысокие доходы от оказания платных 
медицинских услуг. В общей доле финансирования платные услуги составляли: по 
итогам 2019 года - 10,7%, по итогам 2018 года -  13,9%.
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Для завершения 2020 года без кредиторской задолженности по заработной 
плате, налогам, обязательным платежам необходимо дополнительное 
финансирование, которое учреждение может получить при увеличении объемов 
медицинской помощи или увеличении тарифа за 1 условную единицу (УЕТ).

В практике здравоохранения Республики Башкортостан применялся 
классификатор основных стоматологических лечебно-диагностических 
мероприятий и технологий, выраженных в условных единицах трудоемкости 
(УЕТ), в котором УЕТ на детском приеме было выше чем на взрослом приеме на 
20%, что обусловлено особенностями работы с детьми.

В связи с этим Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника № 3 города 
Уфа просит рассмотреть на заседании Комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в Республике Башкортостан 
необходимость увеличения объемов медицинской помощи на 2020 год для нашего 
ЛПУ по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
части разовых посещений в связи с заболеваниями в размере 8200 посещений 
дополнительно, или в части обращений в связи с заболеваниями в количестве 5000 
обращений дополнительно, или увеличения тарифа за 1 условную единицу (УЕТ) 
в 2,26 раза, к утвержденным Протоколом № 107 от 30.12.2019 года.

Главный врач Р.А. Ганиева
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