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Г” Предложения по устранению кадрового дефицита

Уважаемый Максим Васильевич!

По результатам анализа годовых статистических отчетов Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан ежегодно выявляются вопросы 
укомплектованности врачей детских стоматологов в медицинских организациях. По 
состоянию на 01.08.2020 года средняя обеспеченность в Республике Башкортостан 
стоматологами детскими составляет 3,6 на 10000 детского населения (при норме 
обеспеченности 5,0), в городах республики обеспеченность составляет 4,7, в районах 
2,5. В г. Уфа обеспеченность составляет 4,9 на 10000 детского населения (при норме 
обеспеченности 8,0 для городов миллионников).

В ходе реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта 
«Взлетай!» в 14 районах республики возникли сложности по обеспечению кадрами 
школьных стоматологических кабинетов. Так как имеющиеся врачи обеспечивают 
централизованный прием детей по обращаемости в медицинской организации. В 
случае направления врача в школу, оголяется прием по обращаемости, что снижает 
уровень доступности для детей из отдаленных населенных пунктов районов. 
Главными врачами медицинских организаций принимаются меры для устранения 
кадрового дефицита. Кроме того, в 2020-2021 году планируется открытие еще 70 
стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях.

В связи с вышеуказанным просим Вас рассмотреть возможность решения 
вопроса с ФГБОУ ВО БГМУ о выделении дополнительных квот на целевое 
обучение по подготовке кадров высшей квалификации по программе ординатуры по
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специальности «стоматология детская» на 2020-2021 год (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4.03.2020 г. № 514-р «О квоте приема в 
2020 году на целевое обучение в вузы за счет бюджетных ассигнований»), 
увеличения количества бюджетных мест дополнительного образования на 
клинической ординатуре по специальности «стоматология детская» на 2020-2021 и 
последующие годы.

С целью укрепления кадрового потенциала в районах республики включить 
специальность «стоматология детская» в Государственную программу «Земский 
доктор» для дальнейшего направления специалистов в медицинские организации 
расположенные в сельской местности Республики Башкортостан. Рассмотреть 
возможность предоставления мер социальной поддержки для врачей стоматологов 
детских администрациями муниципальных районов и городских округов.

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

Худякова Наталья Александровна 
246- 32-75


