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ТИТУЛ 
ОТЧЕТ 

о работе детской стоматологической службы 

______________________________________________ 

(наименование учреждения) 

за 2018 год 

Руководитель учреждения _____________________ (Ф.И.О.) 

___________________(телефон) 

Отв. за составление отчета _____________________(Ф.И.О) 

___________________(телефон) 

Дата составления отчета _______________________  



Поликлиника, отделение 

наименование 

учреждения  

самостоятельное 

юридическое лицо  

 

(1-да, 0-нет) 

детское 

стоматологическое 

отделение  

 в стом.п-ке 

 

(1-да, 0-нет)  

стом.отделение 

(кабинет) в 

дет.сомат.п-ке 

 

(1-да, 0-нет)  

 

мобильный 

(передвижной) 

стом.кабинет 

 

(1-да, 0-нет)  

 

ортодонтическое 

отд. (кабинет) в 

стом.учреждении 

 

(1-да, 0-нет)  

 

отдельный кабинет в 

стом.учреждении для 

оказания 

хирург.стом.пом.детям 

 

(1-да, 0-нет)  

  

мощность 

деткой 

службы 

(посещений в 

смену) 

                

Функциональная мощность (М) - отчетный показатель материально-

технической базы учреждения, характеризующий пропускную способность 

(максимальную нагрузку) действующих кабинетов врачебного приема в смену. 

М = SUM Кс x Фс пос./см,  где:  

Kc - количество кабинетов врачебного приема по специальности; 

Фс - функция одного кабинета врачебного приема по данной специальности, пос./см; 

Фс = Нс x Тс пос./см,     где: 

Фс - функция одного КВП по данной специальности, пос./см; 

Нс - число посещений (нагрузка) на 1 час работы врача-специалиста на приеме  

Тс - средняя длительность одной смены, час. 



Поликлиника, отделение 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

численность 

прикрепленного детского 

населения 

                

                

                

                

численность прикрепленного  

детского населения к учреждению,  

а не проживающего в районе 

Утвержденный (фактический)  

график работы 



Поликлиника, отделение 

Руководитель учреждения 

  

Руководитель детской стом. службы  

  

Фамилия Имя Отчество 
контактный 

телефон 
e-mail Должность Фамилия Имя Отчество контактный телефон e-mail 

              

              

              

              

Комментарии (при необходимости) 

  
  

  

  

  



Структура учреждения 

дежурный 

кабинет 

дежурный 

врач 

детская 

терапевтическая 

служба 

детская 

хирургическая 

служба 

ортодонтия 
профилактическая 

стоматология 
физиотерапия рентгенкабинет 

зуботехническая 

лаборатория 

стом. кабинеты в 

образовательных 

организациях (кол-во) 

логопедич. 

Кабинет кабинет 

психотерапевта 

                        

                        

                        

                        

1-да, 0-нет. 

При отсутствии в структуре 

детского стоматологического 

учреждения (отделения, кабинета) 

лечебно-вспомогательных отделений 

(кабинетов)  указать, где и кем эта 

помощь оказывается  

комментарии 

    

    

  



Штаты учреждения 

учитываются ставки и специалисты детской стоматологической 

поликлиники или отделения.  

Если таких штатных единиц нет, но вид помощи детям оказывается, в 

комментариях указать, кто оказывает соответствующую помощь детям 

главный 

врач 

зав. 

отделения 

стоматологи 

детские 

стоматологи 

терапевты 

стоматологи 

(общей 

практики) 

стоматологи 

хирурги 

стоматологи 

ортодонты 

стоматологи 

ортопеды 

врачи 

рентгенологи 
физиотерапевты логопед психотерапевт 

                        

мед. сестры 

всего 

мед.сестры 

на  детском 

приеме 

в т.ч. 

стерилизационные 

(из гр. 14) 

гигиенисты 

стоматологические 

зубные 

врачи 

зубные 

техники 
Rg-лаборанты 

мед. регистраторы/  

администраторы 

регистратуры 

мед. 

статистики 
санитарки уборщики 

другой 

мед. 

персонал 

(указать) 

Штаты, занятые, физические лица 



Штаты учреждения 

квалификац. категория врачей   стаж работы по специальности 

Специалисты высшая первая вторая б/кат 

имеют 

сертификат/ 

св-во об 

аккредитации 

до 5 лет 5-10 лет 11-25 лет >25 
из них лиц 

пенсионного 

возраста 

врач стоматолог детский                     

зубные врачи на дет.приеме                     

врачи стоматологи (общей 

практики) на  дет.приеме                     

ортодонты  на  дет. приеме                     

врачи стом. хир. на дет. 

приеме                     

зубные техники на 

дет.приеме (ортодонтия)                     

гигиенисты стом. на дет. 

приеме                     



Штаты учреждения 

квалификац. категория среднего мед. 

персонала стаж работы среднего мед.персонала 

  вторая первая высшая   
до 3-х 

лет 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

11-25 

лет 
>25 

из них лиц 

пенсионного 

возраста 

мед.сестры       мед.сестры             

зубные врачи       зубные врачи             

гигиенисты       гигиенисты             

зубные техники       зубные техники             

Rg-лаборанты       Rg-лаборанты             



Направления 

Консультации, направления в другие организации 

В плановом порядке В экстренном порядке 

Всего 

на консультацию 

на лечение в 

амбулаторных 

условиях 

на лечение в 

условиях общего 

обезболивания 

на 

протезирование 

на 

госпитализацию 
Всего 

на лечение в 

амбулаторных 

условиях 

на лечение в 

условиях общего 

обезболивания 

на 

госпитализацию 

всего терапия хирургия ортодонтия 

                          

                          

Направления в рентгенологический центр 



Запись на прием 

Запись  на прием к врачу 

Запись по 

телефону 

Запись у 

лечащего 

врача 

Запись у 

дежурного 

врача 

Запись через 

"Интернет" 

Запись через 

Call-центр 

Запись в 

регистратуре 

Условия записи (в графе указвается, для кого доступен 

такой вид записи, например: пациенты с острой болью, 

первичный пациент, плановый прием ортодонта, любой 

пациент, и проч.) 

Комментарии при необходимости 

                

                
  

              

      

  

        

1-да, 0-нет. 



Профилактическая работа 1 

число 

детей, 

подл-х 

осмотрам  

всего 

осмотрено                                    

(с проф. 

целью) 

Осмотрено 

вне МО из 

числа всего 

осмотренных       

(с проф. 

целью) 

Из числа 

осмотренных 

Количество 

кариозных, 

пломбированных,

удаленных  

КПУ 

(сред

ний) 

Количество 

кариозных, 

пломбирова

нных 

временных 

зубов 
кп 

(сред

ний) 

Число 

санир. 

из 

числа 

нужд. 

Проведено 

герметизаций фиссур 
Проф. 

гигиена 

полости 

рта 

Перечень 

проф. 

мер-тий 

всего 

стт 

004     

сст 

004        

пст 

004                                                                                                                          

всего 

 стт 

004 

сст 

004        

пст 

004                                                                                                                          

Инт. 
ранее 

санир. 
Нужд. К П У   к п 

число 

детей 
герметиз. 

зубов 

                                        

Показатели  К, П, У, к,п 

- в абсолютных цифрах 

Согласно списка, представленных ДОУ 

или соматическими поликлиниками. 

В графе «всего» учитываются также дети пришедшие самостоятельно в учреждение. 

Как ОМС, так и платные 



Профилактическая работа 2 

Показатели  К, П, У, к,п 

- в абсолютных цифрах 

Профилактическая работа по  12-летним 

число 

детей, 

подл-х 

осмотру 

всего осмотрено                                    

(с проф. целью) 

Осмотрено вне 

МО из числа 

всего 

осмотренных 

Из числа осмотренных 
Количество кариозных, 

пломбированных, 

удаленных  

КПУ 

(сред.) 

Число 

санир. из 

числа 

нужд. 

всего  
стт 004      

пст 004 
всего  

стт 004      

пст 004 
интактн. 

ранее 

санир. 
нужд. К П У 

  

  

                          

  
  

                      

  
    

                    



Профилактическая работа 3 

Показатели  К, П, У, к,п 

- в абсолютных цифрах 

Профилактическая работа по  15-летним 

число 

детей, 

подл. 

осмотру  

всего осмотрено                                    

(с профилактической 

целью) 

Осмотрено 

вне МО из 

числа всего 

осмотренных 

Из числа осмотренных 

Количество 

кариозных, 

пломбированных, 

удаленных  

КПУ 

(средний) 

Число 

санир. из 

числа нужд. 

  
Всего 

стт 004          

пст 004                                                                                                                          

стт 004 

пст 004 
Всего 

стт 004         

пст 004                                                                                                                          
Интакт. 

ранее 

санир. 
Нужд. К П У 

  

  

                            

                            



Профилактическая работа 4 

Показатели  К, П, У, к,п 

- в абсолютных цифрах 

Профилактическая работа по  детям-сиротам (сст004, бывший сз 102) 

  

число 

детей, 

подл. 

осмотру  

всего 

осмотрено 

Осмотрено 

вне МО из 

числа всего 

осмотр-х 

Из числа осмотренных 

Количество 

кариозных, 

пломбированных, 

удаленных  

Количество 

кариозных, 

пломбированных 

временных зубов 

Число 

санир. из 

числа 

нужд. 

интактн. 
ранее 

санир. 
нужд. К П У к п 

дети до 3-х 

лет                         

3-12 лет                         

13-18 лет                         



Профилактическая работа 5 

Показатели  К, П, У, к,п 

- в абсолютных цифрах 

Профилактическая работа по  детям до 1 года 

число детей 

по списку 

Всего 

осмотр. 

Осмотрено 

вне МО из 

числа всего 

осмотр. 

Из числа осмотренных 
Количество кариозных, 

пломбированных 

молочных зубов 

кп  

(средний) 

Число 

санир. из 

числа нужд. 

интактных 
ранее 

санир. 
нужд. к п 

    

                    



Лечебная работа  

Посещений Запломбировано зубов 

Санировано 

(человек) 

Метод 

серебрения: 

детей/зубов 
Всего 

из них 

первичн. 
Всего 

из них временных из них постоянных зубов 

в т.ч. по 

поводу 

кариеса 

по поводу 

осложнен. 

кариеса 

в т.ч. по 

поводу 

кариеса 

по поводу 

пульпита 
по поводу 

периодонтита 

                    

                    

Как ОМС, так и платные 



Хирургическая работа  

Как ОМС, так и платные 

Посещений Удалено зубов 

Всего 
из них 

первичных 
Всего 

из них временных удалено постоянных зубов 

в т.ч. по поводу 

физ. смены 
по поводу 

осложненного 

кариеса 

в т.ч. по 

ортодонтическим 

показаниям 

по поводу 

осложненного 

кариеса 

              

              



Хирургическая работа  

Как ОМС, так и платные 

Произведено операций 
  

Всего 

в т.ч. 

пластика 

уздечки 

губ 

 пластика 

уздечки 

языка 

обнажение 

коронки 

ретинир. 

зуба 

удаление 

сверхкомпл./ 

ретинирован. 

зуба 

доброкач-ные 

новообраз-я 

СОПР и ЧЛО  
ПХОР 

Вскрытие 

абсцессов, 

разрезы 

Цистотомия, 

цистэктомия 

РВК 

Другие 

(указать 

какие) 

Зарегистр. 

травм, 

всего 

                      

                      



УЕТ 

Как ОМС, так и платные 

Выработано УЕТ 

профилактика терапия хирургия ортодонтия 

        

        



Нагрузка на врача 

Как ОМС, так и платные 

терапевтический прием 

Принято больных в 

день 
Наложено пломб в 

день 
Санировано 

больных в день 
Выработано 

УЕТ в день 

Количество 

УЕТ на 1 

посещение 

Количество 

УЕТ на одну 

пломбу 

Количество 

посещений 

на одну 

пломбу 

              

              



Нагрузка на врача 

Как ОМС, так и платные 

хирургический прием дежурный прием 

Принято больных в день удалено зубов в день операций в день* Принято больных в день 

        

        

расчет на 1 ОПЕРАЦИОННЫЙ день 



Физиотерапия 

Всего 

посещений 

Взято на 

лечение 

(человек) 

Закончено 

лечение 

(человек) 

Отпущено 

процедур 
Виды ФТЛ (вписать далее) 

Комментарии (при 

необходимости) 

            

            

            

            

Как ОМС, так и платные 



Рентгенография 

Как ОМС, так и платные 

Всего исследований Оборудование 

Всего  

Дент. 

снимки 

на 

пленке 

Дент. 

снимки 

цифр. 
ОПГ ТРГ КТ 

Дент. 

аппарат 
ОПГ 

Комп. 

томограф 
радиовизиограф 

проявочная 

машина 

                      

                      

                      



Оснащение 

Стоматологические 

установки 
Компьютеры Ведение ЭМК 

всего 
из них старше 

10 лет 
всего 

из них для работы 

медицинского 

персонала 
1-да 0- нет 

% врачей, 

ведущих ЭМК 

              

              


