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Целью деятельности учреждения является развитие первичной 

медико санитарной помощи по  оказанию профилактической, 

лечебно-диагностической стоматологической помощи взрослому, 

детскому населению на территории города Ульяновска в 

амбулаторных условиях. 

Обеспечение,  сохранение и укрепление стоматологического 

здоровья населения, увеличение роли профилактики 

стоматологических заболеваний, формирование современной 

модели организации службы, обеспечивающей доступность 

стоматологической помощи и повышение эффективности 

стоматологических услуг.  

Приведение  в соответствие объемы, виды и качество 

стоматологических услуг,  уровню заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям медицинской науки и 

законодательства. 



     Приоритетные задачи:  

• Развитие первичной медико-санитарной помощи 

по стоматологии 

• Повышение доступности, качества современной 

стоматологической  помощи населению города 

Ульяновска  

• Дальнейшая информатизация деятельности 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 

Ульяновска» 
 



      
 Основными задачами поликлиники являются: 

1) Проведение мероприятий по профилактике 

заболеваний челюстно-лицевой области среди 

населения и в организованных коллективах; 

2) Организация и проведение мероприятий, 

направленных на раннее выявление больных с 

заболеваниями челюстно-лицевой области и 

своевременное их лечение; 

3) Оказание квалифицированной стоматологической 

помощи. 



 Предметом деятельности поликлиники 

является: 

1) Первичная доврачебная медицинская помощь: 

- Стоматология ортопедическая 

- Стоматология профилактическая 

- Сестринское дело 

- Физиотерапия 

2) Диагностика: 

- Лучевая диагностика (рентгенодиагностика) 

  



 Предметом деятельности поликлиники 

является: 

3) Амбулаторно-поликлиническая помощь 

- Стоматология терапевтическая 

- Стоматология детская 

- Стоматология хирургическая 

- Стоматология ортопедическая 

- Стоматология ортодонтическая 

4) Экспертная медицинская деятельность 

- Экспертиза временной нетрудоспособности 

- Экспертиза военно-врачебная 

5) Платные медицинские услуги. 

 

 

  



  
  Основные направления работы  

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

 города Ульяновска» 

 в 2019 году 

Развитие детского здравоохранения 

Развитие онкостоматологической службы 

Развитие кадрового потенциала  

Развитие технологий цифрового здравоохранения 

Обеспечение населения стоматологической помощью  

с использованием достаточного ассортимента  

лекарственных препаратов, стоматологических материалов и 

изделий медицинского назначения и оборудования. 



  
  

Развитие детского здравоохранения 

Расширение мероприятий профилактической  

направленности среди детей;   

Повышение качества санации детей; 

Расширение мероприятий по профилактике  

и лечению зубочелюстных аномалий среди  

детей; 

Обеспечение эффективной деятельности профилактических кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях; 

Внедрение стандарта «Новая модель детской поликлиники» в 

стоматологическом отделении № 11; 

Повышение доступности стоматологической помощи с маршрутизацией 

пациентов через инфоматы; 

Проведение организационных работ по оказанию стоматологической 

помощи детям  под общим наркозом по показаниям.  

Общая сумма средств в плане финансово-хозяйственной деятельности на 

мероприятия по развитию детского здравоохранения   в 2019 году 

составляет 15 000 000,00 рублей. 



  
  

 

Развитие онкостоматологической службы 

1.Обеспечение первичного осмотра 1 раз в год по 

 онконастороженности на стоматологическом приеме; 

2. Анкетирование пациентов на стоматологическом  

приеме с целью выявления групп риска; 

3. Проведение ОПТГ диагностики у групп риска  

по онкопатологии ЧЛО; 

4. Проведение АТФ диагностики при подозрении онкопатологии 

слизистой оболочки полости рта; 

5. Обеспечение проведения лабораторной гистологической диагностики 

биопсионного материала; 

6. Обеспечение своевременного направления в стационар; 

7. Подготовка и повышение квалификации специалистов 

стоматологического профиля, по профилактике, по раннему выявлению и 

реабилитации больных с онкологическими заболеваниями.  

Общая сумма средств в плане финансово-хозяйственной деятельности на 

развитие   в 2019 году составляет 5 000 000,00 рублей 

 



  

Развитие кадрового потенциала  

Программа повышения квалификации  

специалистов со средним профессиональным медицинским 

образованием – не менее 55 человек; 

Программа повышения квалификации  

специалистов с высшим профессиональным  

медицинским образованием - 30 человек;  

Программа повышения квалификации  

специалистов на тематических курсах -10 чел.  

Общая сумма средств в плане финансово- 

хозяйственной деятельности на развитие кадрового 

потенциала в 2019 году составляет 1529500,00 р. 

  



  

Развитие технологий цифрового здравоохранения 

 

Расширение мощностей локальных модулей учреждения; 

Закупка 20 дополнительных АРМ для медицинских работников; 

Закупка 10 инфоматов для организации «открытой 

регистратуры»; 

Приобретение оборудования для подсистемы учреждения 

«электронное управление очередью»; 

 Расширение интеграции в систему цифровой  

рентгенодиагностики  между корпусами.  

Общая сумма средств в плане финансово-хозяйственной 

деятельности на развитие технологий цифрового 

здравоохранения  в 2019 году составляет 2755000,00 рублей. 
 



  

Обеспечение населения стоматологической помощью 
  

с использованием достаточного ассортимента лекарственных препаратов, стоматологических 

материалов, изделий медицинского назначения и оборудования, согласно порядков, клинических 

рекомендаций и стандартов лечения стоматологических заболеваний . 

Формирование рациональной и сбалансированной с финансовыми 

ресурсами системы ОМС и ПДД лекарственного обеспечения; 

Контроль  за  целесообразностью расходования  лекарственных  

препаратов и рациональным расходованием  финансовых  средств; 

Поэтапное внедрение выполнения условий клинических рекомендаций 

для всех групп населения с учетом рационального назначения 

лекарственных средств; 

Развитие системы персонифицированного учета лекарственных средств, 

стоматологических материалов, изделий медицинского назначения.  

Общая сумма средств в плане финансово-хозяйственной деятельности на 

закупку лекарственных препаратов  и материалов, применяемых в 

медицинских целях  в 2019 году составляет 70875371,41 рублей 



 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 целей и задач  

ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» 

на 2019 год 


