
 

 

АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 28  

ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

г. МОСКВЫ ЗА 2021 ГОД 

 

______________ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы» оказывает стоматологическую помощь детям 

и подросткам района с  общей  численностью  78 236 человек. 

В поликлинике оказывается стоматологическая помощь по всем  

разделам стоматологии. Работа осуществляется с применением современных 

лечебных и диагностических методик, широко внедряются в практику методы  

профилактики стоматологических заболеваний. 

Функционирует стоматологическое отделение, оказывающее  

терапевтическую помощь по обращаемости на 5 рабочих мест, хирургический  

кабинет, 4 ортодонтических кабинета,  анестезиологическое отделение для 

санации полости рта под наркозом,  отделение неотложной стоматологической 

помощи и отделение платных медицинских услуг. 

В поликлинике оказывается ортодонтическая помощь детям и  

подросткам всего города со сложными зубочелюстными аномалиями и  высокой  

степенью трудности лечения. 

Прием в поликлинике ведется с 8.00 до 20.00 по пятидневной  рабочей 

неделе, в субботу стоматологический прием осуществляется с 9.00 до 15.00. 

Отделение неотложной стоматологической помощи работает в ночное время с  

20.00 до 08.00,  а  в  выходные и праздничные  дни - круглосуточно. 

С августа 2018 года на базе ДГП № 132 работает филиал поликлиники. 

Произведен косметический ремонт, получена лицензия и организована работа 3-

х врачей-стоматологов детских. 

  

ШТАТЫ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

 2019 2020 г. 2021 г. 
По 

штату 

занято Физ.лица По 

штату 

занято Физ.лица По штату Занято Физ.лица 

Врачи 65,5 46,0 44 55,75 46,5 44 55,75 42,0 43 

Средний 

медицин-

ский 

персонал 

68,0 47,0 40,0 56,25 47,0 41 56,25 41,25 36 

Младший 

медицин-

ский 

персонал 

21,5 13,25 - 18,0 13,25 - 18,0 - - 

Прочие 32,0 29,0 27 32,25 29,0 27 33,25 29,0 27 

Всего 187,0 135,25 111 162,25 135,75 114 162,25 135,75 114 

 

Лечебно-профилактическая работа проводилась в поликлинике по трем 

направлениям: обращаемости, плановой и диспансерного наблюдения детей с 

патологией зубочелюстной системы, согласно комплексному плану работы 

поликлиники и договору со страховыми компаниями. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 

 

Показатели 

работы 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество 

посещений 
83024 58962 54509 

Количество 

первичных 
31653 25614 23230 

Количество 

УЕТ 
188 т. 123 т. 105 т. 

Наложено 

пломб 
27616 16748 12952 

Число 

санированных 

– всего 

8230 4977 6233 

Число 

санированных 

по плановой 

санации 

655 797 599 

Осмотрено по 

плановой 

санации 

5384 7931 4600 

Нуждались в 

санации 

полости рта 

655 811 611 

 

Снижение ряда показателей по сравнению с предыдущим годом 

объясняется уменьшением количества врачей, работающих на приеме, и 

снижением количества принятых пациентов в периоды «пиков» пандемии. 

 

РАБОТА  1-го  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

(Прием  по  обращаемости) 
 

В I стоматологическом отделении без ограничений и безотказно 

принимаются дети г. Москвы, имеющие право лечиться в рамках ОМС. Запись к 

врачу производится непосредственно перед приемом врача и  предварительно 

через электронную запись или терминалы, установленные в поликлинике после 

предварительного прикрепления к поликлинике. 

 За 2021 год на терапевтическом приеме по обращаемости было сделано 

23078 (2020 г.-23042) посещений при количестве  рабочих дней 2359 (2020 г.-

2563). Первичных посещений на терапевтическом приеме сделано 13647 

(2020г.-13322). Врачами-стоматологами терапевтами и зубными врачами было 

поставлено 10362 (2020 г.-10214) пломб. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ  ДЕТСКОГО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 1 

При оценке показателей данной таблицы видно, что все основные 

показатели по сравнению с предыдущим годом достаточно стабильны.  В 

отделении принимаются все дети, обратившиеся в поликлинику, имеющие 

страховой полис независимо от места проживания. 
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При оценке качества лечения следует отметить широкое использование 

анестезии при лечении зубов, особенно с осложненными формами кариеса. 

Процент излечения пульпитов в постоянных зубах уже на протяжении 

последних пяти лет равен 100. 

Для улучшения качества и контроля лечения широко используются 

вспомогательные  методики: 

- Рентгенография, электрофорез корневых каналов 

- Качество пломбировки каналов постоянных  зубов 

контролируется рентгенографией обязательно.        

Для постановки пломб используются композиционные материалы 

(эвикрол, цитрикс, хоризма  химического отверждения и светоотверждаемые, 

дурофил и др.), стеклоиномерные цементы, цементы отечественные и  

импортные. 

Врачами отделения широко используется методика восстановления 

коронок  депульпированных  зубов с использованием внутриканальных 

анкерных штифтов. 
С целью профилактики возникновения фиссурного кариеса у детей 6-7 лет  

в  6  6  и  у  детей  11-12  лет  в  7  7 зубах  широко  используется методика  гер  - 

    6  6                                            7  7 

метизации фиссур светоотверждаемыми герметиками. 

Всего за 2021 год произведена герметизация 236 фиссур (2020 г. –   

566).  

Большое внимание в работе с детьми уделяется раннему  выявлению и  

профилактике стоматологических заболеваний.  

В лечении детей используются все методы и лекарственные  препараты, 

способствующие реминерализации и минерализации тканей зубов. 

В дальнейшем планируется расширить методы запечатывания фиссур 

постоянных зубов герметиками, стараться увеличить объемы оказываемой 

помощи, что позволит в будущем снизить как распространенность, так и 

интенсивность кариеса. 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Посещений  на  1  врача  в  день 14,1 8,99 9,78 

Пломб  на  1  врача  в  день 6,35 3,99 4,39 

УЕТ  на  1  врача  в  день 32,5 20,6 23,2 

Соотношение  осложненного 

кариеса  к  неосложненному 
0,3 0,4 0,38 

Соотношение  посещений  к  

пломбам 
2,2 2,26 2,23 

% санированных  от  первично 

обратившихся 
41,1 29,7 42,8 

Санаций  в  день  на  1  врача 2,9 1,54 2,48 

Количество  посещений  на 

1-го  санированного 
4,85 5,8 3,95 

Количество  пломб  на  1-го 

Санированного 
2,2 2,58 1,77 
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ   ПРИЕМ 

 

В 2021 году в хирургическом кабинете поликлиники продолжена работа  

по оказанию хирургической помощи детям района и города, проводились  

удаления зубов, оперативные вмешательства, консультации, перевязки. 

За 2021 год в хирургическом кабинете было сделано 9815 (2020 г. –      

9375) посещений. 

Всего за год удалено 6363 (2020 г. – 5802) зуба, из них постоянных   128 

(2020 г. – 96), постоянных по ортодонтическим показаниям – 37 (2020 г. - 51),  

молочных – 6198 (2020 г. –  5655)  зубов. 

Стабильность объемов оказания хирургической помощи связана с 

отсутствием хирургического приема в ряде детских стоматологических 

поликлиник  города  и  увеличением  потока  больных  в нашу поликлинику. 

Хирургический прием осуществляется в поликлинике без ограничения 

количества принятых больных. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ  ВРАЧЕЙ-ХИРУРГОВ 

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество посещений на  

1 врача в день 

 

20,7 15,4 14,1 

Количество удалений на 

1 врача в день 
11,4 9,54 9,13 

Количество УЕТ на 

1 врача в день 
53,4 37,1 32,9 

Соотношение посещений к 

удалениям 
1,82:1 1,62:1 1,54:1 

 

За 2021 год сделано  148  операций  (2020 г.- 157). 

По  виду  операции  распределены  следующим  образом: 

 

Наименование операции 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пластика уздечки верхней губы 47 22 34 

Пластика уздечки нижней губы - - 2 

Пластика уздечки языка 15 13 23 

Пластика уздечки языка детям до 1 года 77 87 61 

Обнажение коронок ретинированных 

зубов 

2 1 - 

Удаление ретинированных зубов 4 4 5 

Цистомия 4 4 1 

Доброкачественные новообразования 6 - - 

Периостомия 12 18 9 

ПХО 1 1 - 

Перикоронарит 5 7 13 

В 2021 году на консультации в ДГКБ Святого Владимира и в МГМСУ  

был направлен 105 человек.  

В целом работа хирургического кабинета поликлиники на протяжении 

ряда лет достаточно стабильна, оперативные возможности врачей из года в год 

растут, что, естественно, также сказывается и на качестве излечения  пациентов.  
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За 2021 год при различных хирургических и терапевтических вмешательствах  

было выполнено 14318 анестезий (2020 г. – 15821). 

 

РЕНТГЕНКАБИНЕТ 

 

В рентгеновском кабинете проводятся рентгеновские исследования 

зубочелюстной системы, рентгенограммы производятся по направлениям 

врачей-стоматологов нашей поликлиники и из поликлиник города, где  

рентгеновская  служба в силу ряда причин отсутствует. 

Рентгенограммы производятся без ограничений всем  детям города.  

Объем  кабинета представлен в нижеследующей  таблице: 

 

 

Наименование  исследований 

ОМС Платные снимки 

2020 г. 2021г. 2020 г. 2021 г. 

Всего  произведено исследова- 

ний 

6607 7279 2558 2755 

Всего  снимков 7464 8463 2782 2999 

Снимки зубов (дентальные) 5338 6624 1399 1648 

                ОПТГ 1626 1839 1383 1351 

        

ОКАЗАНИЕ  ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ   ПОМОЩИ 

 

 Ортодонтическое отделение в поликлинике оказывает 

ортодонтическую помощь детям Западного административного округа, а  также  

детям и подросткам города со сложной ортодонтической патологией. Дети  с 

ортодонтической патологией выявляются на осмотрах участковыми  врачами в 

поликлинике. 

Помимо ортодонтического лечения в отделении  применяются по 

показаниям сочетанные методы лечения: хирургические, физиотерапевтические, 

оказывается ортопедическая помощь. Отделение  оснащено зуботехнической 

лабораторией, позволяющей обеспечить высокий уровень изготовления 

разнообразных конструкций ортодонтических  аппаратов. 

Врачами-ортодонтами поликлиники за отчетный период выполнена 

работа, результаты которой представлены в таблице: 

 

Год 
Всего 

посещений 

Взято на леч. Законч. леч. 
Отраб. 

дней 

Кол-во 

УЕТ 

Сдано 

орт. 

работ 
О П О П 

2020г. 11000 1547 - 38 - 885 22677 1202 

2021г. 13492 1293 - 60 - 1392 23525 1417 

В ортодонтическом отделении на аппаратурном лечении находятся         

2397 чел., на ретенции -484 чел.). Все показатели снижаются в связи с 

сокращением врачей-ортодонтов в поликлинике. 

 

НАГРУЗКА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ В ОРТОДОНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

СОСТАВЛЯЕТ: 

                                                                                   

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Посещений в день 15,5 12,4 9,7 

УЕТ 30,0 25,6 19,7 
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Нагрузка на каждого врача достаточно высокая, интенсивность из года  

в год не снижается. 

Анализируя работу ортодонтического отделения и зуботехнической 

лаборатории в системе ОМС, следует отметить, что значительно усложнилось  

лечение детей и подростков со сложными зубочелюстными аномалиями.  В 

отделении платной стоматологической помощи изготавливаются аппараты 

Френкеля, Клампта, используются брекет-системы. 

Оценка эффективности работы врачей-ортодонтов проводится по  

следующим  показателям: 

1. Объем  выполненных  врачебных  манипуляций. 

2. Количество  больных  принятых  на  лечение. 

3. Количество  вылеченных  больных. 

4. Эффективность  лечения  в  зависимости  от  степени  трудности. 

5. Эффективность  диспансеризации.   

Всего за 2021 год принято на лечение 1547 человек (2020 г. – 1547), 

закончено лечение  с положительным результатом 106 человек (2020 г. – 37). 

Распределение больных по группам учета по нозологии  зубочелюстных  

аномалий следующее: 

-   дистальный  прикус          -  483 человека, 

-   мезиальный прикус           -  83 человека, 

-   открытый  прикус              -  94 человека, 

-   глубокий  прикус               -  34 человека, 

-   перекрестный  прикус       -  74 человека, 

- сужение и укорочение    -  901 человек, 

                         зубных  рядов      

- аномалии  положения   -  488 человек, 

          отдельных зубов                    

-     адентия                                   -  54  человека, 

-     ретенция  зубов                      -  35   человек. 

 

Изготовлено 1677 пластинчатых ортодонтических аппаратов, из них 

платно 1260 работ, двухчелюстных аппаратов- 111. 

Врачи-ортодонты поликлиники широко используют в своей работе 

Комплексные методы лечения ортодонтических больных. Показатель охвата  

хирургической помощью составил 31,2 %. 

В поликлинике используется методика лечения пациентов с 

ортодонтической патологией с использованием брекет-систем (платные услуги). 

Всего за 2021 год взято на лечение с использованием брекет-систем 155 чел. 

(2020 г.-133 ч.) больных, закончено лечение у 108 больных (2020 г.- 113 ч.).  

В будущем на фоне дальнейшего развития и совершенствования  

указанных достижений следует обратить внимание на совершенствование и  

подбор молодых специалистов, обоснованность заказа каждого  

ортодонтического аппарата с целью регулярности загрузки зуботехнической 

лаборатории. 

Кроме того, необходим углубленный ежемесячный анализ работы 

врачей-ортодонтов и зубных техников и коррекция их деятельности. 

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Анестезиологическое отделение обслуживает 1/3 населения г. Москвы. 

В отделение поступают дети по направлениям врачей из 

стоматологических поликлиник с нарушением ЦНС, с аллергическими 
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реакциями и  непереносимостью  местных анестетиков, с неопредолимым 

чувством страха перед  стоматологическим  вмешательством. 

Работа в отделении весь год осуществлялась одной бригадой,  

состоящей из врача-анестезиолога-реаниматолога, врача-стоматолога и двух  

медсестер соответственно.    

Проводя анализ работы, следует отметить стабильное из года в год 

положение в количестве наркозов при распределении их по длительности. 

 

Год Экстренный 

наркоз 

от 1 ч. до 

1 ч. 30 мин. 

от 1 ч. 30 мин. 

до 2 часов 

2020 г. 15-3,7% 202-49,5% 191-46,8% 

2021 г. 3-0,6% 312-68,5% 141-31% 

 

Кроме указанных в таблице, 55 наркозов проведены на условиях платной 

помощи.  

По возрасту дети, получившие анестезиологическое пособие при лечении зубов, 

распределены следующим образом: 

Дети до 3х лет- 72 (15,7%) 

Дети с 3-х до 7 лет- 355 (77,6%) 

Дети с 7 до 18 лет -29 ( 6,35%) 

По сравнению с прошлым годом объемы работ врачей-стоматологов, 

врачей-анестезиологов выглядят следующим образом: 

  

 

Анализируя данные таблицы, следует отметить стабильность ряда 

показателей, по всем показателям нормативы на 1 врача в день выполняются. 

 

С 1 января 2022 года отделение переведено в ГКДБ «Морозовская 

больница ДЗМ». 

 

ДИСПАНСЕРНАЯ  РАБОТА  

 

1.  Зарегистрировано больных стоматологическими заболеваниями 

 

 2020 г. – 245 чел.; 2021 г. – 201 чел.;  

 

Кол-во  наркозов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Поставлено пломб 4039 2471  

Произведено 

удалений 

617 436  

Количество  УЕТ 16056 10701  

Санировано 637 372  

УЕТ  на наркоз 21,8 29,4  

Санировано  на   

1  наркоз 

0,86 1,02  

Всего  наркозов 735 364+49 

ПМУ 

 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Наркозов  в  день 1,7 1,8 1,79 

УЕТ  в  день 44,5 51,7 48,7 

Санаций  в  день 1,6 1,8 1,76 

Пломб  в  день 12,5 11,9 11,7 
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2.  Стоит на диспансерном учете на конец отчетного периода 

 

 2020 г. –157 чел.; 2021 г. –109 чел.;  

 

3. Юноши             2020 г.     2021 г.  

 

1)  Зарегистрировано              15        19     

2) Состоят на конец года           9        4     

  

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

За 2021 год в отделении принято 6168 чел. Все дети нуждались и получили 

стоматологическую помощь по неотложным показаниям, при этом 122 из них были 

госпитализированы в стационарные лечебные учреждения г. Москвы. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ЗА 2021 ГОД. 

 

За 2021 год отделением платных услуг было принято 7104 человека. 

 

- По хирургической стоматологии: 

 

 Первичный прием Повторный прием Итого 

приемов пациентов приемов пациентов приемов пациентов 

2020 г. 227 227 491 339 718 566 

2021 г. 220 220 1023 729 1243 949 

 

- По ортопедической стоматологии: 

 

 Первичный прием Повторный прием Итого 

приемов пациентов приемов пациентов приемов пациентов 

2020 г. 46 46 735 311 776 357 

2021 г. 58 58 822 329 880 387 

 

- По ортодонтической стоматологии:   

 

 Первичный прием Повторный прием Итого 

приемов пациентов приемов пациентов приемов пациентов 

2020 г. 100 100 1691 450 1791 550 

2021 г. 274 274 2071 469 2345 743 

 

- По терапевтической стоматологии: 

 

 Первичный прием Повторный прием Итого 

приемов пациентов приемов пациентов приемов пациентов 

2020 г. 2213 2213 6334 3394 8547 5607 

2021 г. 2829 2829 7181 3461 10010 6290 

 

В 2021году выполнено услуг (в скобках 2019 год): 

- По хирургической стоматологии: 

Вскрытие  абсцесса  поднадкост. ( промывание, дренирование) –20 (4); 

Вскрытие пародонтального абсцесса периостотомия – 13; (4) 
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Вылущивание кисты – 14,  (6); 

Наложение 1 шва – 415,  (317); 

Операция по установке имплантат –35, (14); 

Удаление временного зуба у детей –469, ( 224); 

Удаление зачатка зуба мудрости – 42, (19); 

Удаление зуба с отслоением слизисто – надкостного лоскута –16, (10); 

Удаление постоянного зуба простое – 182, (168); 

Удаление постоянного зуба сложное –107, (46); 

Удаление ретинир. дистопир. зуба- 39, (47); 

Чтение, анализ и расчет трехмерного рентген-исследования-41, (9). 

Компактостеотомия-3, (2). 

 

По ортопедической стоматологии: 

 

Изготовление культевой вкладки – 198, (200); 

Изготовление частичного съемного протеза –10, (5); 

Изготовление полного съемного протеза 0, (0); 

Металлокерамическая коронка на имплантат – 30, (17); 

Коронка на каркасе из оксида циркония – 31, (16); 

Металлокерамическая коронка с фарфоровым краем (плечом), включая 

препарирование, фиксирование – 291, (293). 

 

По ортодонтической  стоматологии: 

 

Наклейка на 1 зуб одного элемента несъемной ортодонт. техники на 

светоотражаемый элемент (без стоимости элемента) – 2305, (1875); 

Снятие 1 – го брекета и полировка эмали – 2219, (2309). 

 

По терапевтической стоматологии: 

Ампутация пульпы – 681, (642); 

Постановка пломбы из фотополимера – 5386, (4793); 

Пломбирование кан.пастой-254, (452) 

Восстановление зуба с использованием анкерного штифта –18, (16); 

Пломбирование одного канала шрифтом (метод латер. конденсации) – 824, 

(536); 

Снятие зубного налета, налета курильщика Airflow – 5443, (3117); 

Снятие зубных отложений в области 1 зуба – 7787, (1674). 

Анестезиологическое пособие-369 (37) 

Зуботехническая лаборатория на базе платного отделения поликлиники 

изготовила 1260 ортодонтических аппаратов, из них: 

- одночелюстных – 1149 (2020 г.-883); 

- двучелюстных – 111. (2020 г.-921) 

 

Выводы: 

 

По сравнению с 2020 годом, в отделении увеличилась сумма наработки, а 

так же за счет внедрения новых технологий и методов лечения снизилось число 

повторных обращений. 

Все показатели работы отделения снизились из-за мероприятий по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. С апреля по июнь все врачи отделения работали 

только по оказанию помощи по острой боли, плановый прием был полностью 

закрыт. На сегодняшний день отделение работает в режиме опасности 
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возникновения коронавируса, принимая больных в соответствии с приказом 

ДЗМ № 282 от 25.03.2020 г. «О временном введении ограничительных мер в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения г. Москвы, 

оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по 

профилю «стоматология». Строгое исполнение приказа ограничивает количество 

принимаемых пациентов, но  необходимо для исключения излишних контактов 

среди пациентов. 

По всем показателям общая нагрузка на мед. персонал поликлиники была 

высокая. 

В период пандемии с 26 апреля 2020 года и до настоящего времени 

приходится выделять медицинский персонал для контроля температуры у 

пациентов поликлиники, следить за соблюдением социальной дистанции и 

масочного режима пациентами и сопровождающими, часто сталкиваемся с 

непониманием и подчас агрессией. Была сформирована врачебно-сестринская 

бригада по обслуживанию больных с коронавирусом на дому. 

Персонал поликлиники также страдал коронавирусом, к счастью все были 

излечены. 

 

Отчет о проделанной работе по охране труда 

в ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» в 2021 г. 

В 2021 году  в ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» была проведена работа по пересмотру, 

корректировке приказов, положений, инструкций и других локальных 

нормативных актов по охране труда, электробезопасности, противопожарному 

режиму. 

          Проводилось постоянное инструктирование работников учреждения: 

вновь принимаемые работники поликлиники проходят вводный инструктаж у 

специалиста по охране труда с регистрацией в “Журнале регистрации вводного 

инструктажа“. Работники сторонних организаций  также проходят вводный 

инструктаж у специалиста по охране труда с регистрацией в журнале 

установленной формы, предоставляют необходимые для выполнения работы 

удостоверения, подтверждающие прохождение обучения по охране труда, 

электробезопасности и другим направлениям. В подразделениях учреждения 

при приеме на работу и один раз в 6 месяцев заведующие отделениями, 

начальники отделов проводят инструктаж работников по охране труда с 

регистрацией в “Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте“. 

      Проведена идентификация и оценка профессиональных рисков, составлен 

реестр идентифицированных опасностей и источников их возникновения а 

также разработаны мероприятия по управлению профрисками и их 

эффективность. Все работники ознакомлены с картами оценки 

профессиональных рисков (под роспись). 

      В марте 2021 года проведена специальная оценка условий труда, составлена 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда. Организовано ознакомление работников с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих 

местах под роспись в течении тридцати календарных дней со дня утверждения 

отчета о проведении специальной оценки труда. 

  Проводилось соблюдения санитарно-эпидемиологических требований 

сотрудников, находящихся во временном режиме организации работы по 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 . 
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          Работники поликлиники обеспечивались спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты (спецодеждой, защитными очками, респираторами, 

медицинскими масками и перчатками), а также смывающими и 

обезвреживающими средствами, в соответствии с нормативами. Постоянно 

осуществлялась стирка спецодежды.  

 В течение 2021 года на базе АНО ДПО “Юнитал–М” было 

организовано: 

обучение работников анестезиологического отделения  по безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, обучение 

работников по обслуживанию  автоклавов;  обучение работников кабинета 

рентгенологической диагностики. 

 В сентябре 2021 года  проведено обучение по охране труда для руководителей 

и специалистов. Прошли обучение  в УЦ «Юнитал» по  электробезопасности на 

(3и4) группы. В 2021 году все работники прошли обучение по 

электробезопасности на I  группу для неэлектротехнического персонала с 

регистрацией в “Журнале учета присвоения I группы по электробезопасности”.  

Проведено обучение всех работников учреждения правилам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим.                                      Несчастных случаев в 

ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» в 2021 году не было.    

          В августе 2021 года был проведен ежегодный медицинский осмотр 

работников учреждения. Регулярно проводилась вакцинация.  

          С работниками  поликлиники были проведены ежегодные практические 

занятия  по использованию первичных средств  пожаротушения, эвакуации 

персонала и посетителей поликлиники в случае возникновения пожара. 

Поликлиника оснащена  системой предупреждения о пожаре.  

          Оборудование поликлиники эксплуатировалось в соответствии с 

техническими паспортами, инструкциями по эксплуатации, инструкциями по 

охране труда. Технический осмотр и ремонт медицинского оборудования ГБУЗ 

«ДСП № 28 ДЗМ» проводили специалисты ГБУ ”Гормедтехника”. Записи о 

неисправности оборудования занесены в специальный журнал для вызова 

специалистов по ремонту оборудования.  Проведены метрологические 

исследования медицинской аппаратуры, контроль за радиацией в кабинете 

рентгенологической диагностики.  

         Во II квартале была проведена подготовка поликлиники к зимнему 

отопительному сезону. 

          ГБУ МГЦУОТ провел Экспресс-анализ функционирования систем 

управления охраной труда. 

         В 2021 году  проводился  внутренний аудит наличия и ведения 

необходимой документации по охране труда в структурных подразделениях 

поликлиники, грубых нарушений требований охраны труда не выявлено. 

          

 

РАБОТА С КАДРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИКЛИНИКИ 

 Администрация  ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» уделяет большое внимание 

подготовке медицинских кадров. 

В штате поликлиники работает 43 врача, из них по специальностям: 

организация здравоохранения и общественное здоровье –  1 врач; 

анестезиология-реаниматология – 1 врач; стоматология детская – 14 врачей; 

стоматология общей практики – 1 врач; ортодонтия – 12 врачей; 
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стоматология терапевтическая – 5 врачей; стоматология хирургическая - 6 

врачей; 

стоматология ортопедическая – 2 врача, 1врач-методист (имеет сертификат 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»). 3 врача-

специалиста имеют Высшую квалификационную категорию и 1 врач-

специалист имеет Первую квалификационную категорию. Также в поликлинике 

работают 3 врача-ортодонта,  имеющие степень кандидата медицинских наук.  

Все врачи имеют высшее профессиональное образование, а также 

дополнительное образование, сертификат специалиста по специальности. На 

базе поликлиники регулярно проходят различные образовательные циклы, 

обучение проводится совместно с Московским государственным медико-

стоматологическим 

университетом,  Российской медицинской академией непрерывного 

профессионального  образования. В 2021 году 9 врачей прошли курсы 

повышения квалификации в 

рамках своей специальности (144 часа). Обучение по 

дополнительным профессиональным программам, аккредитованным на портале  

непрерывного медицинского и фармацевтического образования прошли 35 

врачей. 

Специалистов со средним профессиональным медицинским образованием в 

поликлинике работает 36 человек. 

Из них 1 главная медицинская сестра, 1 старшая медицинская сестра, 2 

рентгенолаборанта, 4 зубных врача, 9 зубных техников, 18 медицинских сестер, 

1 медицинская сестра-анестезист. 

 Все сотрудники имеют сертификат специалиста, 8 сотрудников имеют Высшую 

 квалификационную категорию и 1 сотрудник Вторую квалификационную 

категорию. В 2021 году 9 сотрудников прошли курсы повышения  

квалификации 

(144 часа) в рамках своей специальности.  Обучение по дополнительным 

профессиональным программам, аккредитованным на портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования прошли 26 специалиста. Все 

медицинские сестры прошли цикл обучения по дополнительной 

профессиональной программе «Вакцинопрофилактика гриппа, пневмококковых 

инфекций и COVID-19  в период пандемии SARS-COV-2». 

 

 

ФИНАНСОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование хозяйственной деятельности поликлиники в 2021 

году   осуществлялось за счет следующих финансовых поступлений: 

1. Поступления денежных средств от страховых компаний, в 

результате деятельности поликлиники в системе ОМС.  

Сумма, полученных от страховых компаний денежных средств в 

2021 году составила 83 295 758,46 рублей. При этом на выплату 
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заработной платы сотрудникам затрачено 55 101 307,84  рублей, 

что составило 66,2  % от общей полученной суммы. Также на 

средства, полученные по ОМС, было приобретены медикаменты, 

перевязочные средства, дез. средства медицинского назначения и 

запчасти к медицинской технике, необходимые для бесперебойной 

работы поликлиники, на сумму 2 525 152,39 рублей. 

 

2. Приносящей доход учреждению является деятельность по оказанию 

населению платных медицинских услуг. Доход от этой деятельности 

в 2021 году составил  90 806 138,71  рублей. Были произведены 

выплаты заработной платы в размере 54 909 995,27 руб., а также 

закуплены медикаменты и оборудование для отделения платных 

медицинских услуг на сумму 17 639 110,25 рублей. 

 

3. В 2021 году выделялись субсидии для уплаты налога на имущество 

и налога на землю организации в размере 1 380 237,00 руб., а так же 

субсидия на осуществление единовременной социальной  выплаты 

медицинским сестрам и братьям  в размере 677040,00 рублей. 

 
4. В 2021 году выделялись субсидия на выполнение государственного 

задания в размере 1 776 726,00 руб. Субсидия освоена 100% на цели 

оказания стоматологической помощи детям в амбулаторных 

условиях с применением анестезиологического пособия. 

 В 2021  году средняя заработная плата сотрудников поликлиники 

составила 94 570,00 рублей.  

 Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.  

 

 

                 Главный врач                                                      Цыбульский С.А. 


