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Департамент 
здравоохранения 
г. Москвы 



ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» состоит из трех корпусов: лечебный, ортопедический  и 
подразделения «Ново-Переделкино», с общей площадью 2736,8 м2 , из них 
1254,2 м2 - Б. Дорогомиловская д.1; 
1248,6 м2 -  Брянская д. 4; 
234 м2 - Скульптора Мухиной  д.14. 
Общая площадь рентгеновских кабинетов  - 48,1 м2, ЦСО - 67 м2, 
зуботехническая лаборатория - 185,3 м2, литейный цех - 34,1 м2, лечебные 
кабинеты - 591,3 м2 . 
Легкая и удобная транспортная доступность для пациентов. 
 

Большая Дорогомиловская, д. 1                 Брянская, д. 4                                                    Скульптора Мухиной, д.14 
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ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 
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ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 

лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.09.2016г. 

№ ЛО-77-01-013181 
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Структурные подразделения, оказывающие 

медицинскую помощь населению: 

 
Отделение хирургической стоматологии 

Отделение терапевтической стоматологии 

Отделение ортопедической стоматологии 

Отделение платных услуг 

Рентгеновский кабинет 

 Зуботехническая лаборатория 

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 
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Количество стоматологических установок 

ОМС, в том числе: 12 

терапия 9 

хирургия 3 

Ортопедия 6 

Платные услуги, в 
том числе: 

9 

терапия 4 

хирургия 1 

ортопедия 4 

ВСЕГО: 27 

Ресурсы 
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Аппарат Наименование 

Аппарат для панорамной рентгеновской 
съёмки 

Ortophos 

Аппарат рентгеновский дентальный X-Genus 

Аппарат рентгеновский дентальный 
 

Kodak 2100 

Аппарат рентгеновский дентальный с 
визиографической съёмкой 

Kodak 2100 

Аппарат рентгеновский дентальный с 
радиовизиографом 

Heliodent Vario 

Рентгеновское оборудование 
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Кол-во 
штатных 
должностей 

Занято 
ставок 

Физ. Лиц, 
вкл. внешн. 
совм. 

Внешние 
совместители 

Укомплект
ованность 

Врачи 41,25 40,25 45 1 98% 

Средний 
персонал 

39,25 34,75 38 0 89% 

Всего 122,75 116,25 124 2 95% 

Кадры и штаты по поликлинике 

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 
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Квалификационные категории 

Врачи стоматологической поликлиники №23 постоянно 

повышают свои профессиональны навыки по стоматологии 

хирургической, ортопедической, терапевтической. В 

настоящее время в СП23 высшую квалификационную 

категорию имеют 3 врача, первую- 3, вторую- 0. Средний 

медицинский персонал: высшую- 8, первую- 3, вторую-0. 

К.М.Н. - 7 человек 
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В поликлинике контроль качества осуществляется на трех 

уровнях 

 на первом уровне -  проводится заведующим структурным 

подразделением 

 на втором уровне – заместителем главного врача 

 на третьем уровне – врачебной комиссией поликлиники 

проводится контроль качества наиболее сложных и конфликтных 

ситуаций, требующих комиссионного рассмотрения 

 

Внутренний контроль качества  и безопасности  медицинской деятельности  в 

ГАУЗ «СП № 23 ДЗМ»  

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 
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Анализ обращений граждан 
 

Тематика обращений населения 
 

 
% 

Благодарности 195 81,9 

По организации работы ЛПУ 7 2,9 

Прикрепление к учреждению 3 1,3 

О недостатках оказания медпомощи  18 7,6 

Соблюдение норм этики и деонтологии  5 2,1 

Вопросы ПМУ 10 4,2 

Всего 238 100,0 

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Открытие ортодонтического кабинета 
Развитие новых методов лечения 
Открытие кабинета косметологии 

  

ГАУЗ «СП №23 ДЗМ» 
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Благодарю за внимание! 
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