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Целе

вой 

показ

атель

Мероприятия для достижения 

целевого показателя

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

С
т

о
и

м
о
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ь

 

(п
р

и
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е
о

б
х
о

д
и

м
о
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)

Ожидаемый 

результат

дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат

1 Сбор и анализ информации о

состоянии службы за 2020 год.

Анализ и изучение

среднероссийских и зарубежных

показателей

25 февраля Формирование 

данных, доклад 

на медицинском 

совете

н
е 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
о Определение задач 

детской 

стоматологической 

службы на 2021 год

1 Разработка паспорта детской

стоматологической службы РБ и

направление в НМИЦ при ФГБОУ

ВО МГ МСУ им. А.И. Евдокимова

Минздрава России

24 сентября формирование 

паспорта детской 

стоматологической 

службы РБ

н
е 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
о

Независимая 

оценка состояния 

организации 

медицинской 

помощи по 

профилю 

«Стоматология 

детская», 

определение 

рейтинга среди 

регионов России



Целевой 

показатель

Мероприятия для 

достижения целевого 

показателя

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

С
т

о
и

м
о
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р
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н
е
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х
о

д
и

м
о
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и

)

О
ж

и
д

а
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ы

й
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ез
у
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т
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дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат

(по 

требованию)

8 

2

1.Организация

телемедицинских

консультаций (ТМК) с

НМИЦ при ФГБОУ ВО МГ

МСУ им. А.И. Евдокимова

Минздрава России

2.; Консультативно –

диагностическая работа по

направлению из городов и

районов РБ

3.Организация ВКС с

врачами, работающими на

детском стоматологическом

приеме и смежных

специальностей в

медицинских организациях,

Центрах здоровья, детских

санаториях РБ

ТМК по мере по 

мере 

поступления 

заявок из городов 

и районов РБ

В ГАУЗ РБ ДСП 

№3 г. Уфа 13 и 

22 февраля

31 марта

Рекомендации по 

тактике и выбору 

лечения сложных 

клинических 

случаев

Рекомендации по 

тактике и выбору 

лечения сложных 

клинических 

случаев

ВКС

ТМК по мере 

по мере 

поступления 

заявок из 

городов и 

районов РБ.

.

В ГАУЗ РБ 

ДСП №3

г. Уфа даты 

определяются 

в начале 

квартала 

Рекоменд

ации по 

тактике и 

выбору 

лечения 

сложных 

клиническ

их 

случаев

ТМК по мере 

по мере 

поступления 

заявок из 

городов и 

районов РБ.

.

В ГАУЗ РБ 

ДСП №3 

г. Уфа даты 

определяются 

в начале 

квартала

6 сентября

Рекомендации 

по тактике и 

выбору 

лечения 

сложных 

клинических 

случаев

Рекомендации 

по тактике и 

выбору 

лечения 

сложных 

клинических 

случаев

ВКС

ТМК по мере 

по мере 

поступления 

заявок из 

городов и 

районов РБ.

.

В ГАУЗ РБ 

ДСП №3 

г. Уфа даты 

определяются 

в начале 

квартала

Рекомендации 

по тактике и 

выбору 

лечения 

сложных 

клинических 

случаев

не 

предусмотре

но

не 

предусмотре

но

не 

предусмотре

но

Улучшение 

качества 

оказываемо

й 

стоматолог

ической 

помощи 

детям



Целевой 

показате

ль

Мероприятия для достижения целевого показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Стоимость 

(при 

необходимости)

Ожидаемый результат

дата 

мероприятия

результат дата 

мероприя

тия

резуль

тат

дата 

мероприят

ия

резул

ьтат

дата 

мероп

риятия

резу

льта

т

2 Работа по внесению предложений в разрабатываемые

СтАР России клинические рекомендации для службы

детской стоматологии:

«Периостит челюсти МКБ 10: К 10.22:»,

«Ретинированные и импактные зубы МКБ 10: К 01.0; К

01.1»

до 12 февраля Участие в обсуждении 

клинических 

рекомендаций и 

внесение предложений 

не 

предусмотрено

Применение в работу 

клинических 

рекомендаций, 

рекомендуемых СтАР

РФ

3 Работа по внесению предложений в имеющиеся и 

создание новых  нормативных правовых актов РБ:

1. Внесение изменений в приказ Минздрава РБ от 25

октября 2019 г. № 1899-Д «О маршрутизации детского

населения РБ, в том числе детей-инвалидов и детей

маломобильных групп при оказании медицинской

помощи по профилю «стоматология детская»

2. Включение стоматологических кабинетов

общеобразовательных учреждений РБ в проект по

цифровизации школьной медицины, установки АРМ

врачу, включения рекомендаций по

стоматологическому здоровью учащимся и уходу за

полостью рта в электронную карту здоровья

школьника.

3. Организация лечения с анестезиологическим пособием

детей проживающих в г. Уфа, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

на базе ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 г. Уфа и детей в

медицинских организациях городов и районов РБ

26 марта 

20 января

26 марта

Подготовка проекта 

приказа и направление 

в Минздрав РБ

Письмо в Минздрав РБ

Письмо в 

Минздрав РБ

не 

предусмотрено

12,5 млн. рублей

3млн. рублей

При издании приказов 

Минздрава РБ 

совершенствование 

работы по указанным 

направлениям в службе 

детской стоматологии



Целевой 

показатель

Мероприятия для достижения целевого 

показателя

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Стоимость 

(при 

необходимости)

Ожидаемый 

результат
дата 

мероприят

ия

результат дата 

мероприят

ия

результат дата 

мероприят

ия

результат дата 

мероприят

ия

результат

Нуждающихся в 

санации 

с 56,3 % до 53,5%,

ранее 

санированных

с 25,7 % до 26,5 %

1.Мониторинг работы сети

стоматологических кабинетов в

общеобразовательных учреждениях, в том

числе модуля «Здоровая улыбка»

образовательного проекта «Взлетай».

Улучшение показателей эффективности

плановой санации.

2. Флешмоб «Гордись своей улыбкой!» в

рамках Дня здоровья полости рта в

стоматологических кабинетах

общеобразовательных учреждений РБ

совместно с Министерством образования

и науки РБ

3.Предложения по открытию

дополнительных стоматологических

кабинетов в общеобразовательных

учреждениях в городах и районах РБ на

2022 год

25 июня

19 марта

Выполнение 

показателей 

Флешмоб

23 августа Предложения

не 

предусмотрено

не 

предусмотрено

60 млн.рублей

Шаговая 

доступность к 

оказанию 

стоматологич

еской 

помощи 

детям в РБ

Пропаганда 

стоматологич

еского 

здоровья

Организацион

но-

методическая 

работа на 

следующий 

учебный год



Целевой 

показатель

Мероприятия для 

достижения целевого 

показателя

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Стоимость 

(при 

необходимости

)

Ожидаемый 

результатдата мероприятия результат дата 

мероприятия

результат Дата 

мероприя

тия

результат дата 

меропр

иятия

рез

уль

тат

11 Работа с детьми, детьми –

сиротами, детьми,

оказавшимися в трудной

жизненной ситуации, детьми

с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидами в отдаленных

районах РБ на мобильном

стоматологическом

комплексе на базе КамАЗ

Сроки указаны в 

приказе Минздрава 

РБ от 14 декабря 

2020 года № 1327-А 

«Об организации 

выездной работы с 

использованием 

передвижного 

мобильного 

стоматологического 

кабинета в 2021 

году»

Обеспечение 

доступности 

стоматологической 

помощи в 

отдаленных 

районах РБ

Не 

предусмотрено

Обеспечение

лечебно-

консультативной

стоматологическ

ой помощью в

отдаленных

районах и

районах с

наиболее

выраженным

кадровым

дефицитом,

круглый стол с

представителями

органов

исполнительной

власти



Целе

вой 

пока

зател

ь

Мероприятия для достижения 

целевого показателя

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Стоимость 

(при 

необходимос

ти)

Ожидаем

ый 

результат

д
ат

а 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
р

ез
у
л
ь
та

т дата мероприятия результат Дата 

мероприятия

результат дата 

мероприятия

результат

9 Участие в конференциях по

специальности, внедрение

инновационных технологий

(аппаратная диагностика

скрытого кариеса, применение

КЛТ при диагностике

зубочелюстно-лицевых аномалий,

применение литых распорок при

раннем удалении зубов у детей,

эластопозиционеров, ICON-

технология), участие в работе

Профильной комиссии РФ по

стоматологии детского возраста

РФ, подготовка к 50-летнему

юбилею службы детской

стоматологии и образования

первой Детской

специализированной

стоматологической поликлиники

№3 в РБ

• 16 апреля СПб IV

Международной НПК

«Современная детская

стоматология и

ортодонтия;

• 26-28 апреля Москва

XLIV Всероссийская

НПК СтАР «Актуальные

проблемы

стоматологии»;

• 12-14 мая СПб V

Международная НПК

«Стоматология Северной

столицы»;

• 13-14 мая Киров НПК

«Стоматология детского

возраста и профилактика

стоматологических

заболеваний»

Направление врачей 

для участия

21 сентября 

2021 года

Итоги и 

задачи 

службы 

детской 

стоматолог

ии

• 1 октября 31

декабря

ХМАО

• Стоматологич

еский форум

«Актуальные

вопросы

школьной

стоматологии

»

• 26-28 октября

СПб Дентал-

Экспо

• 5-6ноября

мурманск

НПК

«Стоматологи

я детского

возраста

• 20-21 ноября

Челябинск III

Стоматология

детского

возраста

Направлен

ие врачей 

для 

участия

900 тыс.руб Совершенс

твование и 

использова

ние 

инновацио

нных 

технологий 

в службе 

детской 

стоматолог

ии, обмен 

опытом со 

специалист

ами 

регионов 

России




