
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 28 Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

 

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 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. 

Анестезиологический кабинет и отделение неотложной 

стоматологической помощи с 01.01.2022 года закрыты. В связи с этим, в 

штатном расписании поликлиники произошли изменения в сторону 

уменьшения как штатного количества, так и физических лиц по всем 

медицинским специальностям. 

В течение года был произведен ремонт, установлено необходимое 

оборудование и лицензирован стоматологический кабинет на базе «ГП № 212» 

по адресу: ул. Летчика Грицевца, д. 14. С 2023 г. врачи-стоматологи детские 

нашей поликлиники оказывают стоматологическую помощь детям из районов 

Новой Москвы по этому адресу, что значительно улучшило транспортную 

доступность для этой группы населения Западного округа. 

В 2022 году в хирургическом кабинете поликлиники продолжена работа 

по оказанию хирургической помощи детям района и города, проводились 

удаления зубов, оперативные вмешательства, консультации, перевязки. 

В хирургическом кабинете было сделано 10841 (2021 г. – 9815) 

посещений. 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

За год отделением платных услуг было принято 6638 человек (2021 г.-

7104 чел.). 

По сравнению с 2021 годом, в отделении увеличилась сумма наработки, а 

также за счет внедрения новых технологий и методов лечения снизилось число 

повторных обращений. 

Выводы: 

1. Работа поликлиники в целом достаточно стабильна, врачи работают 

с допустимой нагрузкой. 

2. В течение года освоен ряд новых методик. 

3. В отделении по оказанию платных мед.услуг введены новые услуги, 

рассчитан и утвержден перечень оказания услуг. 

В прошлом году в «ДСП № 28» была проведена работа по пересмотру, 

корректировке приказов, положений, инструкций и других локальных 

нормативных актов по охране труда, электробезопасности, противопожарному 

режиму. 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование хозяйственной деятельности поликлиники в 2022 году 

осуществлялось за счет следующих финансовых поступлений: 

1) Средства ОМС.  

2) Доход от деятельности по оказанию населению платных 

медицинских услуг.  

3) В прошлом году выделялись субсидии на уплату налога на 

имущество и налога на землю организации в размере 1 754 000 руб.; 

4)  В 2022 году учреждением получен Грант на оказание 

первичной медико-санитарной помощи, как достигшее наилучших 

результатов реализации мероприятий «Московского стандарта 

поликлиник» в размере 6 000 000,00 руб. 

 

В 2022 году средняя заработная плата сотрудников поликлиники 

составила 118 906,90 рублей.  

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.                  


