
Приложение 3

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО ДЕТСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СТОМАТОЛОГА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
на 2020 год

Разделы плана Срок исполнения
Е Основные задачи системы здравоохранения Республики Башкортостан по

профилю детская стоматология
Сохранение и укрепление стоматологического 

здоровья детей Республики Башкортостан путем 
обеспечения доступности и высокого качества 
оказываемой им медицинской стоматологической 
помощи. С целью совершенствования оказания 
помощи детям со стоматологическими 
заболеваниями:

1 Подготовить проект для утверждения 
Комплексной Программы профилактики основных 
стоматологических заболеваний у детей в 
Республике Башкортостан с формированием задач 
профилактики на 5, 10 и 15 летние периоды 
внедрения (с учетом данных анализа ситуации и 
рекомендаций Профильной Комиссии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации);

2)акцентировать внимание организаторов 
здравоохранения на совершенствовании 
мероприятий стоматологического оздоровления и 
долгосрочной реабилитации детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

3 Проводить мероприятия по развитию сектора 
школьной стоматологии

В течение года

•

И. Мониторинг деятельности медицинских и состояния здоровья 
населения в Республике Башкортостан в соответствии с курируемым

направлением
Организация мониторинга работы сети 

детских учреждений по профилю детская 
стоматология, объема и характера оказываемой 
медицинской стоматологической помощи детям,

В течение года



динамики выполнения основных показателей по 
детской стоматологии, ортодонтии, плановой 
санации организованных контингентов детей в 
муниципальных районах и городских округах 
Республики Башкортостан

III. Реализация территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению в Республике Башкортостан 

медицинской помощи на соответствующий год по курируемому
направлению.

Осуществление анализа реализации 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению в 
Республике Башкортостан медицинской помощи на 
2020 год по профилям « стоматология детская» и 
«ортодонтия» по данным годовых отчетов 
медицинских организаций Республики 
Башкортостан, выполнение государственного 
(муниципального) заказа.

В течение года

IV. Реструктуризация, укрепления материально-технической базы 
(реорганизация подразделений, открытие новых отделений и кабинетов и

т.д.)
С целью сохранения принципа доступности и 

обеспечения высокого уровня качества 
стоматологической помощи детям необходимо:

1) сохранение детских стоматологических 
поликлиник в качестве самостоятельных 
медицинских организаций;

2) развитие службы школьной стоматологии 
и увеличение в Республике Башкортостан числа 
лицензированных стоматологических кабинетов в 
образовательных организациях;

3) приведение рекомендуемого штатного 
расписания медицинских организаций Республики 
Башкортостан в соответствие с нормативами 
Приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 
9 Юн «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями»;

4) введение в штатное расписание 
медицинских организаций Республики 
Башкортостан специальности «гигиенист 
стоматологический»;

5) использование потенциала 
стоматологической службы детских Центров

В течение года



здоровья республики для проведения массовых 
профилактических и диспансерных 
стоматологических осмотров, гигиенического 
стоматологического обучения детей 
(информационно-методическое письмо «Оказание 
медицинской стоматологической помощи в детских 
центрах здоровья Республики Башкортостан», Р. А. 
Ганиева и др., 2018г);

6) приведение в соответствие с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 910 от 13 ноября2012 г. "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи детям со стоматологическими 
заболеваниями" материально -  техническую 
(ресурсную) базу стоматологических учреждений 
республики, оказывающих помощь детям

V. Мероприятия по участию в разработке и реализации республиканских, 
ведомственных и федеральных целевых программ

1) реализация Долгосрочной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан» на 2013-2020 годы по профилю 
«детская стоматология»;

2) разработка программ стоматологического 
просвещения детей Республики Башкортостан, 
проводимых с привлечением волонтерского 
движения, в том числе для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

В течение года

VI. Мероприятия по работе с кадрами (укомплектованность и 
распределение кадров; уровень подготовки кадров; специализация и 

усовершенствование на центральных и территориальных учебных базах)
1) анализ укомплектованности и распределения 

кадров по данным годовых статистических отчетов 
медицинских организаций Республики 
Башкортостан;

2) участие в совершенствовании 
профессиональной переподготовки врачей в 
качестве ассистента кафедры ортопедической 
стоматологии и челюстно - лицевой хирургии с 
курсами ИДПО ГБОУ ВПО БГМУ; кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии

3) оценка профессионального уровня врачей, 
оказывающих стоматологическую помощь детям, 
при работе в профильной аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Республики

В течение года



Башкортостан;
4) изучение вопросов аккредитации, 

специализации и усовершенствования врачей 
стоматологов общей практики и детских 
стоматологов, врачей ортодонтов на центральных 
и территориальных учебных базах

VII. Участие в организации конференций и семинаров 
(республиканские, межрайонные с указанием тематики, конкретных дат,

мест проведения)
1) участие в подготовке и работе медицинского 

совета при главном внештатном специалисте 
стоматологе Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан по заслушиванию 
отчетов главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан по итогам работы в 2019 году и 
задачам на 2020 год (I квартал 2019 года, АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника);

2) участие в совещании для руководителей 
стоматологической службы муниципальных 
районов и городских округов Республики 
Башкортостан по вопросам организации 
стоматологической помощи населению (II квартал 
2019 года, АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника)

3) участие в организации и проведении 
республиканской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
стоматологии». Подготовка доклада 
«Совершенствование службы детской 
стоматологии в Республике Башкортостан». 
Подготовка научных статей в сборник материалов 
конференции (октябрь 2020 г);

4) участие в форуме «Неделя здравоохранения» 
(апрель 2020);

5) участие в республиканской выставке «Мир 
детства и материнства» с организацией экспозиции 
«Антенатальная и ранняя постнатальная 
профилактика стоматологических заболеваний» 
(ноябрь 2020 г.)

Согласно Плана
основных
организационных
мероприятий
Министерства
здравоохранения
Республики
Башкортостан,
Комплексного плана
АУЗ Республиканская
стоматологическая
поликлиника)

VIII. Издание информационно-методических писем на год



1) Методические рекомендации по 
профилактике ЗЧА для родителей дошкольников

2) Стоматологическое здоровье дошкольника
3) Пренатальная, аентенатальная и ранняя 

постнатальная стоматологическая профилактика

В течение года

IX. Внедрение новых методик в организации работы отделений, в 
лечении и обследовании больных в медицинских организациях, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики

Башкортостан
• применение лазерной технологии с 

использованием аппарата "Doctorsmile" 
(квантомеханическое явление индуцированного 
излучения на службе у детских хирургов 
стоматологов)

• С АН ДМ АН (SANDMAN)- техника 
(безболезненное лечение кариеса (подача под 
давлением мельчайших частиц оксида алюминия 
для бережного удаления инфицированных тканей)

• устранение кариеса по технологии 
ICON - достойная альтернатива классическому 
оперативному лечению кариеса зубов у детей

• лазерная диагностика кариеса. 
Диагностируются скрытый (контактный), корневой, 
вторичный кариес, трещины эмали

• применение эластопозиционеров 
различных модификаций

• применение литых распорок при 
раннем удалении временных зубов

• применение КЛТ при диагностике 
зубочелюстно-лицевых аномалий

В течение года

X. Участие в осуществлении Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан контроля выполнения нормативных правовых 

актов в пределах полномочий, проведения ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности

1) контроль качества оказания медицинской 
помощи по профилям стоматология детская, 
общественное здоровье и организация 
здравоохранения в качестве полномочий 
аккредитованного эксперта Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан в

В течение года



сфере медицинской деятельности;
2) контроль выполнения нормативных 

правовых актов в пределах полномочий, 
проведения ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в 
медицинских организациях Республики 
Башкортостан при проведении рабочих выездов в 
медицинские организации республики (согласно 
Плана основных организационных мероприятий 
Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, Комплексного плана АУЗ 
Республиканская стоматологическая поликлиника);

3) работа в составе рабочих групп по разбору 
обращений граждан Республики Башкортостан

------------------------------------------------------------------------------------------- 1

ХГРабочие выезды в муниципальные районы и городские округа с целью 
анализа работы детской стоматологической службы, оказания методической, 

организационной, консультативной помощи
Составление и согласование с 

Министерством здравоохранения графика рабочих 
выездов с целью анализа состояния детской 
стоматологической службы и методического 
обеспечения в муниципальных районах и городских 
округах Республики Башкортостана

В течение года по 
графику

Главный внештатный детский 
специалист стоматолог 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан Р. А.Ганиева

Кубасова Ольга Валентиновна 
246- 30-82


