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Министру здравоохранения РБ 
М.В. Забелину

Предложения по Протоколу 
Минздрава РБ от 21 сентября 2020 г. №14

ш

Уважаемый Максим Васильевич!

Во исполнении Протокола оперативного совещания по вопросам 
школьной медицины от 21 сентября 2020 года №14, под председательством 
заместителя министра здравоохранения Засядкина И.С. с целью создания 
единого цифрового контура детских стоматологических поликлиник, 
медицинских организаций и стоматологических кабинетов образовательных 
организаций, предлагаем:

• организовать автоматизированное рабочее место для врачей, 
работающих в стоматологических кабинетах образовательных организаций 
г.Уфы и Республики Башкортостан в количестве 204 единиц;

• организовать доступ врачей, работающих в стоматологических 
кабинетах образовательных организаций к системе РМИАС, с созданием 
учетных записей;

• включить в электронную карту здоровья школьника рекомендации 
по профилактике стоматологических заболеваний и уходу за полостью рта.

В настоящее время в образовательных организациях республики 
функционирует 204 стоматологических кабинетов. В связи с внедрением 
современных информационных технологий во всех направлениях 
деятельности отрасли «Здравоохранение», инициированного майским Указом 
Президента России В. Путина, возникла необходимость создания 
автоматизированного рабочего места (далее -  АРМ). АРМ врача, работающего 
в стоматологическом кабинете образовательного учреждения позволит 
организацию оперативного внесения данных в РМИАС, осуществление
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дистационного мониторинга состояния стоматологического здоровья 
обучающихся с возможностью передачи данных профилактических осмотров 
и лечения врачом в детские стоматологические поликлиники и медицинские 
организации и передачи рекомендаций по профилактике стоматологических 
заболеваний и уходу за полостью рта на электронную карту здоровья 
учащегося.

Организация 1 АРМ врача, работающего в стоматологическом кабинете 
в образовательном учреждении составляет 60 835 рублей (приложение 1). 
Количество функционирующих стоматологических кабинетов в 
образовательных учреждениях составляет 204, для организации АРМ которых 
потребуется 12 410 340 рублей.

Считаем в настоящее время данные предложения социально значимыми 
для обеспечения стоматологического здоровья детей и улучшения условий 
работы врачей, работающих в стоматологических кабинетах образовательных 
учреждений Республики Башкортостан.

Приложение: 1. Расчет стоимости АРМ на 1 л. в 1 экз.
2. Перечень стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях РБ 
на 17 л. в 1 экз.

Главный внештатный детский 
специалист стоматолог Минздрава РБ, 
главный врач Ганиева Р.А.

Кубасова Ольга Валентиновна 
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