
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН 
ЬАУЛЫК ЬАКЛАУ МИНИСТРЛЫТЫ

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
6Ф 6 КАЛАЬЫНЫЦ 

3-00 БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГИЯ 
ПОЛИКЛИНИКАЬЫ

ДЭУЛЭТ АВТОНОМИЯЛЫ ЬАУЛЫК ЬАК 
ЛАУ УЧРЕЖДЕНИЕЬЫ

450005, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ, 
Эфе капаИы, Совет районы,

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

e-mail: UFA.DSP3@doctorrb.ru

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № ЗГОРОДА УФА

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

Главным внештатным детским специалистам
РЛ fiV/lf № 01" / / / стоматологам субъектов Российской Федерации 

На №  ̂ в Приволжском федеральном округе

Афанасьевой В.В. 
Зиновьевой И.В. 
Карповой И.В. 
Колмаковой Л.В. 
Макарчук О.А. 
Малининой И.А. 
Мочкиной Ф.М. 
Пермяковой Н.Е. 
Семеновой Н.Н. 
Соломатиной Н.Н 
Суетенкову Д.Е. 
Хайкину М.Б. 
Шаймиевой Н.И.

Г Отчет о работе детской стоматологической службы

Уважаемые коллеги!

Просим Вас подготовить и предоставить необходимую отчетность по службе детской 
стоматологии региона за 2020-2021 гг. Отчетность предоставляется главному внештатному 
детскому специалисту Минздрава РФ Приволжского федерального округа по специальности 
«Стоматология» Ганиевой Р.А. на эл. адрес omo.dsp3@yandex.ru в срок до 15 марта 2022 г. 

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Главный внештатный детский 
специалист М3 РФ 
Приволжского федерального округа 
по специальности «Стоматология», 
главный внештатный детский 
специалист стоматолог М3 РБ, 
главный врач

Худякова Наталья Александровна 
(347)246-32-75

mailto:UFA.DSP3@doctorrb.ru
mailto:UFA.DSP3@doctorrb.ru
mailto:omo.dsp3@yandex.ru
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

РЕГИОНЕ ____________________________________________________  

____________________________________ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

2020-2021 годы  

 

Главный специалист по детской стоматологии (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________ 

Должность _____________________________________________ 

Адрес _________________________________________________ 

Телефон  _______________ 

 e-mail _________________ 

факс  __________________ 

КПУ у 12-летних _____       

Содержание фторида в питьевой воде ____ мг/л 

 

1. Характеристика детского населения 

Структура населения 

Население (количество детей) 

городское  сельское всего 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Всего детей – 0-18 лет       

Дошкольники (0-6 лет)        

из них – неорганизованные       

организованные       

Школьники (7-17 лет)       

Подростки до 18 лет (не школьники)       

 

 

2. Характеристика образовательных учреждений 

Вид образовательных учреждений 

Количество учреждений 

городская местность сельская местность всего 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Детские образовательные 

учреждения (ясли, детские сады, 

детские комбинаты, школа-сад)       

Общеобразовательные учреждения 

(школы, школы-интернаты, гимназии, 

лицеи)       

Образовательные учреждения для 

подростков (ПТУ, техникум, колледж, 

вечерняя школа)       
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3. Структура детской стоматологической службы 

Наименование 

Количество в местности   

городская  сельская всего 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Детская стоматологическая поликлиника        

Детское отделение (кабинет) в стоматологической поликлинике       

Стоматологическое отделение (кабинет) в детской соматической 

поликлинике       

Детское стоматологическое отделение (кабинет) в ЦРБ       

Прием детей в одном кабинете с взрослыми (смешанный прием) в 

ЦРБ, на ФАП и т.п.       

Мобильный (передвижной) стоматологический кабинет для 

оказания помощи детям       

Ортодонтическое отделение (кабинет) в стоматологическом 

учреждении /отделении       

Отдельный кабинет в стоматологическом учреждении для оказания 

хирургической стоматологической помощи детям       

Центр (отделение) диспансеризации детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой области (расщелина губы, неба и др.)       

Стоматологическое отделение в детской больнице (указать 

количество коек)       

Детское отделение челюстно-лицевой хирургии в 

общесоматической больнице (указать количество коек)       

Центры здоровья для детей, в которых работает гигиенист 

стоматологический       

 

4. Характеристика профилактических программ, проводимых в регионе: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Функционирующие стоматологические кабинеты в образовательных 

учреждениях (2020-2021 гг.) 

Наименование  

Количество в местности: 

городская  сельская  всего 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Стоматологический кабинет в детском дошкольном учреждении        

Стоматологический кабинет в общеобразовательном учреждении       

Стоматол. кабинет в образовательном учреждении для подростков       

Всего       
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6. Другая специализированная помощь детям в стоматологических 

организациях 

Наименование  

Количество в местности: 

городская  сельская  всего 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Логопедический кабинет        

Физиотерапевтический кабинет (отделение)       

Кабинет психолога         

 

7. Персонал 

Наименование  
Количество в местности:  

городская  сельская  всего 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Врачи-стоматологи – руководящее звено  (главврачи, 

заместители, зав. отделениями  - детский прием): всего ставок       

физических лиц       

Врачи-стоматологи детские:                                     всего ставок       

физических лиц       

Зубные врачи на детском приеме:                           всего ставок       

физических лиц       

Врачи-стоматологи (общ. практ.) на дет. приеме:  всего ставок       

физических лиц       

Врачи ортодонты на детском приеме:                    всего ставок       

физических лиц       

Врачи-стоматологи хирурги на детском приеме: всего ставок       

физических лиц       

Медицинские сестры на детском приеме:             всего ставок       

физических лиц       

Зубные техники (ортодонтия):                               всего  ставок       

физических лиц       

Гигиенисты стоматологические на детск. приеме: всего  ставок       

физических лиц       

 

 

8. Квалификация персонала (2021 год) 

Специалисты 

 Количество специалистов  

квалификационная категория имеют 

сертификат высшая 1 2 без категории 

врачи-стоматологи детские      

зубные врачи на детском приеме        

врачи-стоматологи (общей практики) на детском 

приеме      

врачи-ортодонты на детском приеме      

врачи-стоматологи хирурги на детском приеме      

медицинские сестры на детском приеме      

зубные техники (ортодонтия)      

гигиенисты стоматологические на детском приеме      
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9.  Стаж работы персонала  (2021 год) 

Специалисты 

Количество специалистов со стажем работы: Из них лиц 

пенсионного 

возраста 

до 5 лет 6-10 лет 11-25 лет >25 лет 

    

врачи-стоматологи детские      

зубные врачи на детском приеме        

врачи-стоматологи (общей практики) на детском 

приеме      

врачи-ортодонты на детском приеме      

врачи-стоматологи хирурги на детском приеме      

медицинские сестры на детском приеме      

зубные техники (ортодонтия)      

гигиенисты стоматологические на детском 

приеме      

 

10.   Сводная ведомость работы детской стоматологической службы 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

2020 2021 

1 Всего принято первичных пациентов   

2 Из них   - здоровые   

3 - ранее санированные   

4 - нуждались в санации   

5 Посещений к врачам-стоматологам: детским   

6  хирургам   

7  ортодонтам   

8  всего   

9 Обращений к детскому стоматологу: неотложное            

10 с профилактической целью   

11 разовое по поводу заболевания   

12 с лечебной целью    

13 Всего лиц, закончивших лечение (санированных) 

у врача-стоматолога:                           детского 

  

14 хирурга   

15 ортодонта   

16 Выработано УЕТ   

17 Выполненная работа: обучены гигиене рта (дети)   

18 покрытые зубов фторидными препаратами (дети)   

19 проведено операций   

20 сдано ортодонтических аппаратов   

21 сдано протезов   

  временные постоянные всего 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 

22 герметизировано фиссур зубов       

23 вылечено кариозных зубов         

24 вылечено осложнений кариеса         

25 поставлено пломб       

26 удалено зубов       
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11.  Анализ показателей организации стоматологической помощи детскому 

населению в регионе: 
 

население  

 

 

учреждения 

 
кадры 

 

 

доступность стоматологической помощи 

 

 

12.  Анализ результатов лечебно-профилактической помощи детям: 

 
профилактическая работа  
 

  
лечебная работа детских стоматологов 

 

  

хирургическая стоматологическая помощь 

 

 

 ортодонтическая помощь   

 

 

13.  Что сделано администрацией для улучшения ситуации 

 

 

 

 

 

14.  Выводы   

 

 

 

 

 

15.  Предложения   

 

 

 
 

Отчет составил:  ______________________________    ______________________   ______________ 
                  должность                                              Ф.И.О.                                              подпись  

Дата   ______________                                                                     МП 


