ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОАУЗ «МСП» ЗА 2014 ГОД
I. Укрепление МТБ ГОАУЗ «МСП» за 2014г.
В ГОАУЗ «МСП» на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений
израсходовано

2576,9 тыс. руб. в т.ч. 1750,2 тыс. руб. (67,9%) –собственные средства,

647632руб.(25,1%) –средства областного бюджета по госпрограмме.
На приобретение оборудования израсходовано 1460,4 тыс. руб. в т ч. 346444 руб. (23,7%)собственные средства,

392920 руб. (26,9%) –субсидия по льготному протезированию,

679515руб. (46,5%) – средства областного бюджета по госпрограмме.
В 2015 году планируется проведение капитальных ремонтов помещений на сумму
1278670 руб. в т.ч.

788670 (61,7%) –собственные средства, 400000 (31,3%)-средства

областного бюджета по госпрограмме.
На приобретение оборудования в 2015 году запланировано 754000руб. в т.ч.
320000(42,4%)

–собственные

средства,

226000(30%)-

субсидия

на

льготное

протезирование.
На 2015год запланировано проведение 2 этапа специальной оценки рабочих мест
персонала.
На

сегодняшний

день

капитального

ремонта

требуют

все

помещения

ортопедического отделения (в т.ч., пути эвакуации и системы оповещения при пожаре)
(предписания 2011, 2014гг.) по пр. Металлургов,19; более70% помещений лечебного
отделения (в т.ч., пути эвакуации и система оповещении при пожаре) (предписание 2011,
2014гг.) по пр. Металлургов,20
II. Текущая кадровая ситуация.
На 01.11.2014 г. в поликлинике работает:
- 9 врачей-стоматологов (в т.ч. 1 врач-стоматолог детский, 2 врача–стоматолога-хирурга, 1
врач-ортодонт )
-3 врача-стоматолога-ортопеда.
-4 зубных врача
-19 медицинских сестер (в т.ч. 2 рентгенлаборанта)
-12 зубных техников.
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Укомплектованность медицинскими работниками:
штаты

укомплектованность
штатная %
(занятые ставки)

укомплектованность
кадровая % (физ.
лица)

Врачи-стоматологи

19,00

39,5

47,3

Врачи-стоматологи-ортопеды

6,00

50,0

50,0

Зубные врачи

5,50

72,7

72,7

Медицинские сестры
(в т.ч. рентгенлаборанты)
Зубные техники

26,00

71,7

71,7

17,50

71,4

68,6

всего

71,00

61,7

63,1

Укомплектованность врачами–стоматологами (в т.ч. зубными врачами), ведущими
прием в системе ОМС, составляет 47%.
Ведется работа по привлечению кадров:
- информация о вакансиях размещена в центре занятости населения города Мончегорска,
на сайте ГОАУЗ «МСП», на сайте МЗ МО,
-на обучение в ординатуре по специальности ортодонтия в 2014 году заключен договор
МЗ МО со студенткой Северного государственного медицинского университета с
дальнейшим предоставлением работы в ГОАУЗ «МСП»,
- с 18.11.2014 приступил к работе врач-стоматолог детский после отпуска по уходу за
ребенком до 3-х лет,
- администрация города предоставляет квартиры на условиях коммерческого найма.
III. Структурные преобразования
С 01 октября 2013 года все работники стоматологической поликлиники переведены
на «эффективный контракт». Доля стимулирующих выплат на 01.11.г.2014 в общем фонде
оплаты труда составляет 66%.
расписание:

перевод

В январе 2014года внесены изменения

штатных должностей

младшего

в штатное

медицинского персонала в

количестве 4 единиц в прочий персонал с учетом выполняемых функций.
Доля

оплаты

труда

работников

административно-управленческого

и

вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда учреждения по состоянию на
01.11.2014 составляет 25,1%. По итогам деятельности за 9 месяцев 2014года экономия
средств по бюджетным средствам и средствам ОМС составила 1013907 руб.
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IV. Мероприятия направленные на повышение доступности стоматологической
помощи.
На 01.01.2014г население г. Мончегорска 47143 чел. в т.ч. детское 9500 чел.
С 01.01.2013 года осуществляется запись к врачу –стоматологу через электронную
регистратуру. С 01.12.2013г. есть возможность записаться на прием через официальный
сайт

поликлиники (monchestoma.ru). На официальном сайте ежедневно размещается

информация о врачах ведущих приемы, количестве выдаваемых талонов.
За 2014 г. электронно записалось:1859 чел., в т.ч. на сайте поликлинике

1064

(57,2%) Не явка прием составила 6% .
Структура электронной записи к специалистам
специалист

Выдано талонов

записалось

Не явились на прием

Стоматолог-терапевт

911

911

44

Стоматолог-хирург

480

453

28

Стоматолог детский

400

370

31

Зубной врач

125

125
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За 2014г. в стоматологическую поликлинику сделано 29312 посещений по ОМС в
т.ч. 331 инообластными гражданами. Задание по ОМС за 2014г. выполнено на 89% по
посещениям, 98% по УЕТ.
В поликлинике организована работа

всех специалистов стоматологического

профиля.
Структура приемов за 9 месяцев 2014г. по посещениям и УЕТ
Виды приемов

УЕТ

%

посещений

%

31763,5

32,65

7278

25,2

6004

6,17

3720

12,3

пародонтологический

7614,25

7,83

2950

10,2

неотложная стоматологическая помощь
ортодонтический

23082,75

23,73

7032

23,8

3706,25

3,81

1791

6,1

Плановая санация
школьников и
дошкольников
Всего

25109,25

25,81

6541

22,4

97280

100

29312

100

терапевтический
хирургический
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Показатели стоматологической службы ГОАУЗ «МСП» в сравнении с
показателями Мурманской области за 2014 год
По лечебному приёму:
Лечебный приём
ПОКАЗАТЕЛИ
Посещений в день
Первичных в день
Вылечено зубов в день
Удельный вес санированных от
первично обратившихся
Санировано в день
Удельный все осл.кариеса,
вылеченного в 1 посещение
УЕТ в день
По ортопедическому приёму:
ПОКАЗАТЕЛИ
Число лиц, получивших протезы на
1000 населения
Изготовлено протезов на 1000
населения
Число лиц, получивших протезы на
1 врача
Протезов на 1 врача
несъемных/съемных
Протезов на 1 техника
несъемных/съемных
По детскому приёму:
ПОКАЗАТЕЛИ
Посещений в день
Первичных в день
Пломб в день
Санаций в день
УЕТ в день

ГОАУЗ «МСП»
11,4
5,3
5,5
26,8 %

Среднеобластное
значение
10,9
5,0
5,5
-

1,4
96 %

1,6
48,2 %

38,1

37,2

ГОАУЗ «МСП»
37

Среднеобластное
значение
23

126,10

56,60

387

276

1307
1018/289
360
280/80

669
460/209
380
262/118

ГОАУЗ «МСП»

Среднеобластное
значение
15,2
7,7
5,3
2,2
40,6

11,0
6,9
5,6
2,0
35,1

Таким образом, доступность стоматологической помощи на сегодняшний день для
жителей г. Мончегорска остается низкой в связи с неукомплектованностью врачебными
кадрами.

4

Приоритетным направлением

в работе поликлиники остается плановая санация

организованных дошкольников и школьников. В 9–ти школах города функционирует 10
стоматологических лицензированных кабинетов. Работает кабинет

в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей. За 2014 год оздоровлено: 78,4% школьников
(2013-72,2%), 17% дошкольников (2013-42,3%), 89,1% воспитанников дома–интерната
Низкий показатель плановой санации дошкольников связан с отмененной с 2014г.
доставкой детей в поликлинику организованно автобусом и низкой заинтересованностью
родителей. С 2014года родители сами записываются на прием по телефону, в регистратуре
поликлиники, электронно. В день выдавалось в среднем 5 талонов
Врач-стоматолог детский ежегодно проводит осмотры детей в течении первого года
жизни,

детей-сирот,

детей,

находящихся

в

трудной

жизненной

ситуации

без

предварительного получения талонов.
За 2014 год осмотрено:
Детей первого года жизни -191чел
Детей сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации -358чел.
В поликлинике оказываются платные услуги населению. Врачи оказывают услуги в
свободное от основной работы время. На платном приеме к врачам-стоматологам сделано
5403 посещения, выработано 18329,4 УЕТ. Отработано 2410,8 часов(1,7ст.). Платные
услуги

оказываются

по всем

видам

приемов (терапевтический,

ортодонтический, пародонтологический, рентгенология).

хирургический,

Доля платных услуг в УЕТ по

лечебному приему составила 18,84% , по посещениям -18,4%
Врачи–ортопеды стоматологической поликлиники оказывают услуги по льготному
зубопротезированию и на платной основе. За 2014г. услуги по зубопротезированию
получили 2133 человек в т.ч. 1440-льготно (68%).
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