Информация об учреждении, режиме работы, показателях доступности
и качества медицинской помощи ГОАУЗ «МСП»

Режим работы:
Лечебно-профилактическое отделение и отделение общей практики
Понедельник - пятница
Суббота
Воскресенье

с 8.00 до 20.00
с 8.30 до 15.30 работает смотровой кабинет по оказанию
помощи при острой боли
выходной день

Ортопедическое отделение
Понедельник - пятница

с 8.00 до 20.00

Суббота - воскресенье

выходной

Контактные телефоны:
Главный врач ГОАУЗ «МСП» Меркулова Ольга Павловна тел./факс (81536) 7-66-36
Главный бухгалтер Иоилева Светлана Владимировна тел. (81536) 7-40-43 доб. 301
Полное наименование медицинской
организации
Краткое наименование медицинской
организации
Адрес (место) нахождения медицинской
организации
Код причины постановки на учет (КП)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр
юридических лиц
Организационно-правовая форма
медицинской организации
Фамилия, имя, отчество, номер телефона,
факс руководителя, адрес электронной
почты
Наименование, номер, дата выдачи и дата
окончания действия разрешения на
медицинскую деятельность

Государственное областное автономное
учреждение здравоохранения «Мончегорская
стоматологическая поликлиника»
ГОАУЗ «МСП»
184511, Мурманская область,
г. Мончегорск, проспект Металлургов, дом 20
510701001
5107913796
Свидетельство №2125107000060 от 11.01.2012г.,
серия 51 № 001703924 выдано инспекцией
Федеральной налоговой службы по г.
Мончегорску Мурманской области
Автономное учреждение
Главный врач ГОАУЗ «МСП»
Меркулова Ольга Павловна
Тел. (81536) 7-66-36
Факс (81536)7-66-36
e-mail: info@monchestoma.ru
№ ЛО51-01-001901 от 19.02.2018 г.

Показатели доступности качества стоматологической помощи
в 2017 году
№ п/п

Показатели

Значение

1.

Выполнение задания по ОМС в %

96

2.

Коэффициент выполнения функции

1,2

врачебной должности
3.

Осмотрено прикрепленного

29,3

населения (первичные) в %
4.

Удельный все санированных от

27

первично обратившихся в %
5.

Коэффициент профилактической

40,5

активности (плановая санация
организованных школьников,
дошкольников и воспитанников
дома-интерната) в %
6.

Индекс здоровья, организованных

25

школьников и дошкольников в %
7.

Среднее число посещений на одного

0,7

жителя
8.

Число посещений на 1

2,3

обратившегося
9.

Интенсивность деятельности

3,1

(количество условных единиц
трудоемкости на 1 посещение (УЕТ)
10.

Число лиц, получивших протезы на

35

1000 населения
11.

Удельный вес закончивших
ортодонтическое лечение от взятых
на лечение в %

93

