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Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
является самым крупным стоматологическим учреждением в ХМАО-Югре. 
Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную и 
специализированную медицинскую помощь взрослому населению города и 
подросткам в возрасте 15-18 лет, обучающимся в средне-специальных, 
средних и высших учебных заведениях города при заболеваниях зубов, 
слизистой оболочки полости рта, твердых и мягких тканей челюстно- 
лицевой области. На сегодняшний день поликлиника состоит из двух 
отдельно стоящих корпусов: по ул. Ленина, 11/2,3 и ул. 60 лет Октября, 47 и 
10 здравпунктов.

Общее количество обслуживаемого населения составляет более 210 
тысяч человек.

В составе поликлиники:

Лечебно
профилактические
отделения

Отделение
Хирургической
стоматологии
Отделения
ортопедической
стоматологии

Рентгенкабинет

Физиокабинет

Зуботехнические
лаборатории

34 рабочих места 52 врача-стоматолога
(60 -  8 в декретном отпуске)
4 зубных врача
4 гигиениста стоматологических 

6 рабочих мест 11 врачей-стоматологов

15 рабочих мест 18 врачей-стоматологов

4 кабинета
(3 кабинета в 2017)

1 кабинет

2 лаборатории

1 врач-рентгенолог 
8 рентгенолаборантов

1 медицинская сестра по
ф и з и о т е р а п и и  (2 -  1 в декретном отпуске)

25 зубных техников
(26 — 1 в декретном отпуске)

Кадровый состав учреждения:
Возрастная ситуация благоприятная. Врачебный состав наиболее 

работоспособного возраста составляет 78% (81% в 2017 году).
Таблица 1

№ п/п Возрастная группа Количество (человек)
Врачи Зубные врачи

1. до 36 лет 47 -

2. 36-45 лет 21 -

3. 46-50 лет 6 2
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4. 51-55 лет 15 1
5. 56-60 лет 3 1
6. 61 лет и более 3 -

Всего: 95 4

Таблица 2
Аттестация врачебного и среднего медицинского персонала:

Категория
персонала

Имеют квалификационную 
категорию

Не имеют 
категории 

всего

Из них не 
положено 
по стажу

Всего
специалистов

Высшую Первую Вторую
Врачи 17 12 15 51 24 95
Зубные
врачи 4 - - - - 4*

Средний
медицинский
персонал

61 19 16 45 27 141*

* согласно штатам Учреждения, средний медицинский персонал составляет 159 
человека (в т.ч. зубные врачи), из них 14 человек -  медицинские регистраторы, которые 
на квалификационную категорию не аттестуются. Таким образом, 145 человек среднего 
медицинского персонала могут быть аттестованными.

Из таблицы видно, что 46,3% врачей и 68,5% среднего медицинского 
персонала имеют квалификационную категорию.

В 2017 году принято на работу 4 молодых специалиста. Всего принято 
на работу 5 врачей-стоматологов: 1 на хирургический прием, 4 на 
терапевтический прием из них 2 специалиста вернулись на свои места 
работы после службы в рядах вооруженных сил. Также из медицинского 
персонала принято на работу в 2018 году 4 медицинских сестры, 1 зубной 
техник, 5 медицинских стерилизационной.

Повышение квалификации сотрудников:

В 2018 году проучено 182 человека (82 человека в 2017 году), в том 
числе:

-  на циклах общего усовершенствования (по медицинским 
специальностям) -  131 человек;

-  на циклах общего усовершенствования (по немедицинским 
специальностям) -  15 человек;

-  на семинарах, вебинарах и мастер-классах -  32 человека.
-  На циклах профессиональной переподготовки по медицинским 

специальностям -  3 человека;
-  На циклах профессиональной переподготовки по немедицинским 

специальностям -  1 человек.
Врачебный персонал БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» активно использует возможность 
обучения по программам непрерывного медицинского образования за счет
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средств нормированного запаса Фонда обязательного медицинского 
страхования, в том числе из 131 человека, проученного на циклах общего 
усовершенствования -  34 по программам НМО. Сотрудники участвовавшие 
в конференциях успешно активировали полученные баллы в счет 
образовательных мероприятий в рамках НМО, также образовательные 
мероприятия проводились в виде самостоятельной активности работников.

Награды и почетные звания сотрудников:

Ветеран труда РФ -  8 человек 
Ветеран труда ХМАО-Югры -  1 человек 
Отличник здравоохранения -  1 человека
Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ -  4 человека 
Благодарность Министра здравоохранения РФ -  3 человека 
Медаль «Отличник стоматологии» (СтАР) -  12 человек 
Кандидат медицинских наук -  2 человека
Также многие наши сотрудники отмечены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Департамента здравоохранения ХМАО- 
Югры, Главы города Нижневартовска и Администрации города 
Нижневартовска.

Наставничество и практика студентов:
Большое внимание в учреждение уделяется наставничеству. В 2018 

году на базе нашего учреждения проходили практику 18 студентов из 
различных высших учебных заведений в числе которых Омский, 
Тюменский, Башкирский и Ижевский государственные медицинские 
университеты, с которыми заключены договора на прохождение практики 
студентами на постоянной основе.

Часть студентов хорошо зарекомендовала себя во время прохождения 
практики и по окончании учебных заведений трудоустроилась в наше 
учреждение, имея статус молодого специалиста. За молодыми 
специалистами на первые 6 месяцев приказом по учреждению закрепляются 
персональные наставники, имеющие большой стаж и опыт работы по 
специальности.

В рамках целевого обучения на конкурсной основе в 2018 году 
направлены на обучение 2 абитуриента для обучения по специальности 
«стоматология общей практики.

Сегодня наша поликлиника одно из самых посещаемых лечебных 

учреждений города. Поликлиника рассчитана на 582 посещений в 

смену, фактически количество посещений в смену составляет 740 

посещений. Ежегодно к нам обращается около 320 тысяч пациентов.

4



Анализируя работу нашего учреждения, мы предлагаем сравнить 
число посещений БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника» с 2016 по 2018 года.

Таблица 3
Число посещений по БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» с 2016 по 2018 год

2016 2017 2018

Терапевтические отделения 64 813 77 157 80 705

Прием по оказанию помощи при 
неотложных состояниях 
(остроболевой прием) 45 179 27 438 15 668

Ортопедические отделения 18 849 22 491 15 187

Профилактическое отделение 
(Здравпункты)

37 560 37 652 38 640

Г игиенист стоматологический 8 289 10 636 10 601

Врачебных посещений по 
поликлинике

240 405 234 232 234 591

Количество пациентов, принятых 
врачами

57 481 58 998 60 125

Из рисунка 1 видно, что отмечен рост посещений по терапевтической 

стоматологии в 2018 году по сравнению с предыдущими годами.

Рис.1: Число посещений по терапевтической стоматологии с 2016 по 2018 год.

Оценивая основные показатели работы учреждения по профилю
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«терапевтическая стоматология» (см. таб.4), установлен роста числа 

обращений на 15% за год, одновременно, увеличилось и среднее число 

посещений за рабочую смену специалиста, хотя данный показатель остается 

несколько ниже в 2016 году, в сравнении со средними показателями 

стоматологических организаций округа. В 2017 году отмечается рост 

посещений в смену. Остается высоким число поставленных пломб в смену и 

пломб на одну санацию, в том числе по сравнению со средними окружными 

показателями.

Необходимо отметить увеличение соотношения неосложненного 

кариеса к осложненному, которое наблюдается в учреждении на 

протяжении нескольких лет. Объяснением может служить выполнение 

мероприятий по доступности и качеству оказания стоматологической 

помощи, развитие профилактической направленности в предупреждении 

стоматологических заболеваний, введение программы «Санация Плюс» 

(оздоровление + доступность) и активная работа по формированию основ 

гигиенического воспитания населения города.

Таблица 4

Показатели деятельности БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника» и стоматологических поликлиник ХМАО-Югры** по профилю 

«терапевтическая стоматология» за 2016-2018 гг.

2016 2017 2018

Показатели * Окружные ** Показатели* Окружные** Показатели*

Посещений в 
смену

12,11 13,43 16,12 13,92 13,02

Санаций в смену 2,42 2,93 2,2 2,93 2,01

Пломб в смену 13,67 10,49 13,11 10,89 12,57

Пломб на одну 
санацию

5,3 3,65 5,97 4,13 5,34

% вылеченного 
пульпита в 1 
посещение от 
общего 
количества 
пульпитов

44,38 44,03 46,1 45,93 69,1

Соотношение 
неосложненного 
кариеса к

3,24:1 4,1:1 4,3:1 4,17:1 4,3:1
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| осложненному
Примечание:
* - Показатели БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»;

** - Показатели по профилю «терапевтическая стоматология» по стоматологическим 

поликлиникам округа.

Количество посещений по неотложной помощи в 2018 году 

уменьшилось на 11770 по сравнению с 2017 годом (см.рис.2) и на 17741 по 

сравнению с 2016 годом, что говорит об уменьшении обращений по 

острой боли и за неотложной помощью.

Это можно расценивать как улучшение стоматологического здоровья 

населения города и о правильности организации планового приема в 

нашем учреждении.
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Рис. 2: Посещения по острой боли

Как демонстрируют таблицы 3 и 5, на фоне увеличения числа 

посещений пациентами специалистов-хирургов в 2018 году отмечен рост 

числа операций, проводимых хирургами за рабочую смену, снижение 

процента сложных удалений и соотношения количества операций к числу 

удаленных зубов, в том числе, по сравнению, со средними показателями
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стоматологических организаций округа. Сочетание данных показателей и 

динамика их развития - процесс логичный, закономерный, и отражает 

профессионализм сотрудников и направленность на предоставлении 

качественной медицинской помощи с использованием современных 

возможностей медицины.

Таблица 5

Показатели деятельности БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 
поликлиника» и отдельных стоматологических организаций ХМАО-Югры** по 

профилю «хирургическая стоматология» за 2016-2018 гг.

2016 2017 2018

Показатели * Окружные ** Показатели* Окружные** Показатели*

Количество операций 5325 22618 3237 21502 4384

Посещений в смену 27,4 21,47 24,8 21,84 25,19

Операций в смену 2,4 1,8 1,3 2,11 2,14

Процент сложных 
удалений

11,0 7,54 11,9 7,5 5,67

Соотношение 
операций к удаленным 
зубам

1:5,73 1:19,5 1:8,6 1:17,6 1:7

Дентальная
имплантация

332 1267 302 1245 611

Примечание:

* - Показатели БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»;

** - Показатели по профилю «хирургическая стоматология» по стоматологическим 

поликлиникам округа.

Оперативная активность отображает увеличение возможностей, 

связанных с внедрением современных методов лечения заболеваний 

полости рта, и дающих возможность сохранения проблемных зубов, тем 

самым увеличивая срок службы постоянных зубов (см. рис.3,4, таб. 5).
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Рис. 3: Оперативная активность с 2016 года по 2018 год
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Рис. 4: Развитие имплантологии с 2016 по 2018 год

Учреждение одно из первых в округе внедрило в практику операцию 

дентальной имплантации и дальнейшего зубопротезирования на 

имплантатах. На сегодняшний день БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» является крупнейшим центром в округе 

по импланталогии. Несколько врачей хирургического и ортопедического
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отделений являются членами ITI (Международной команды 

имплантологов). Как демонстрирует таблица 5, количество операций 

«Дентальная имплантация» на протяжении 2016-2018 годов является 

высоким по сравнению со средними окружными показателями. Четверть 

всех имплантатов поставленных в округе, имплантируется в БУ 

«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».

Анализируя результаты деятельности ортопедических отделений 

учреждения (см. таб. 7), необходимо отметить востребованность данного 

направления. Остается высоким посещаемость специалистов-ортопедов 

учреждения, растет число первичных пациентов. Несмотря на многообразие 

возможностей, предлагаемых частной стоматологической практикой, 

жители города выбирают наше учреждение. Сохраняется высокий уровень 

эстетического протезирования, например, имплантация с последующим 

протезированием и изготовлением металлокерамических коронок.

Таблица 6

Показатели деятельности ортопедических отделений 
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» за 2016-2018 гг.

2017 2018

Показатели* Окружные** Показатели*

Число лиц, 
получивших 
зубные протезы

Всего 3300 15753 3125
Из них по льготному 
зубопротезированию 2155 10790 1892

Ремонт зубных 
протезов

Всего 2334 8510 2300

Из них по льготному 
зубопротезированию

1802 7042 1686

Количество 
изготовленных 
зубных протезов

Всего 10771 50131 11667
Из них по льготному 
зубопротезированию 7614 38064 7989

Металлокерамика 2818 7897 2852

Безметалловая керамика 53 221 98

Примечание:

* - Показатели БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»;

** - Суммарные показатели по профилю «ортопедическая стоматология» по 

стоматологическим поликлиникам округа.

10



Ортопедические отделения учреждения активно участвуют в 

программе зубопротезирования льготной категории граждан согласно 

постановлению Правительства ХМАО-Югры № 498-П от 30.12.2004 «О 

предоставлении и финансировании меры социальной поддержки в виде 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями 

от 18.10.2013, от 13.02.2015).

В учреждении утверждено «Положение о порядке оказания 

бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельных категорий 

граждан в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 

поликлиника», которое регулирует организацию и этапность в системе 

зубопротезирования льготной категории граждан. В результате изменился 

подход к регистрации пациентов на льготное зубопротезирование, четко 

перераспределены обязанности сотрудников, что, позволило сократить 

время ожидания этапа протезирования, практически, на 30%.

В течение 2018 года было проведено зубопротезирование 3578 

гражданам, относящимся к льготной категории, из них 1892 человека 

получили зубные протезы, а 1686 человек воспользовались льготой по 

ремонту зубных протезов.

Прием пациентов:

Ежедневно врачами-терапевтами обоих корпусов принимается в 

среднем по 270 человек, врачами - терапевтами здравпунктов - 130 человек, 

хирургами -190 человек в день, ортопедами 116 человек в день. В ночное 

время по острой боли обращается около 10 человек.

Виды записи на прием в БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника»:

1. Предварительная запись на прием к врачам-терапевтам 

осуществляется через регистратуру в течении всего рабочего дня.
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1. Предварительная запись на сайтах www.ugrazdrav.ru и через сайт 

учреждения www.gsp-nv.ru.

2. Через сайт https://medbox.ru/ и мобильное приложение MEDBOX - заявка 

на прием к врачу-стоматологу-терапевту.

3. Запись льготной категории граждан и пожилых людей (60 лет и старше) 

через регистратуру.

4. Запись вызова врача на дом для маломобильной группы населения.

5. Запись на прием к врачу-пародонтологу и гигиенисту 

стоматологическому осуществляется через регистратуру в течении всего 

рабочего дня.

6. Прием врача-стоматолога-хирурга осуществляется в рабочие часы с 8-00 

до 20-50 без предварительной записи в порядке очередности.

Для оказания экстренной и неотложной стоматологической помощи 

взрослому населению города в Учреждении организован ежедневный прием 

специалистов в течение часов работы, а также с 21-00 до 7-00 в корпусе, 

расположенном по ул. 60 лет Октября-47. В выходные и праздничные дни 

прием данной категории пациентов осуществляется с 8-00 до 14-00 в обоих 

корпусах учреждения. Кроме того, специалисты Учреждения осуществляют 

прием пациентов каждую субботу с 8-00 до 14-00.

В среднем, в день выдается:

по интернету -  40 талонов; 

через регистратуру по предварительной 

записи -  90-100 талонов; 

смотровой -  10 талонов.

С 1 сентября 2014 года успешно развивается программа 

«Санация Плюс» (оздоровление + доступность). Данная программа 

позволяет пациенту: полностью санировать полость рта, получить 

санационный талон, дающий право через 6 месяцев обратиться к своему
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лечащему врачу лично без предварительной записи на профилактический 

осмотр. В случае необходимости лечения пациент будет назначен лечащем 

доктором. По окончании лечения снова будет выдан санационный талон на 

6 месяцев. Система «Санация Плюс» позволяет улучшить качество оказания 

медицинской помощи, обеспечит доступность стоматологической помощи.

Благодаря условиям данной программы каждый пациент наблюдается 

у определенного врача-стоматолога -  терапевта, которому становятся 

известны тончайшие нюансы в проблемах здоровья своих подопечных. 

Таким образом, оказание медицинской помощи смещается на качественно 

более высокий уровень.

С 1 октября 2017 года в учреждение производится выдача Карты 

приоритетного пациента, что является следующим этапом в развитии 

программы «Санация Плюс». Карта приоритетного пациента выдается 

после первого профилактического приема в рамках программы «Санация 

Плюс» и дает возможность серьезно сократить сроки ожидания приема 

врача-стоматолога-терапевта до 1 -2 дней при обращении пациента в течение 

следующих 6-и месяцев. При этом пациенту нет необходимости обращаться 

лично в регистратуру учреждения, а достаточно позвонить по телефону.
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БУ «НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» т

Дата посещения

ВАШ СЛЕДУЮЩИМ ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ:

1. 3.

2. 4.

Более подробная информация на сайте: gsp-nv.ru 
ул. Ленина, 11, корп. 2,3; тел.: (3466) 41-34-34 
ул. 60 лет Октября, 47; тел.: (3466) 43-44-00

% !Ъ (Лиф  -  О Д ' М  Ч ' '

Останавливаться на достигнутом в учреждении не собираются, и уже 

сейчас разрабатываются условия для введения Семейной карты, которой 

смогут воспользоваться все члены семьи пациента, имеющего приоритет по 

программе «Санация Плюс».

Порядок приема врачей-стоматологов утверждается ежемесячно. 

Информация о порядке оказания стоматологической помощи представлена 

на стендах, на сайте учреждения и обновляется ежемесячно.
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Территория современной стоматологии

С целью оказания медицинских услуг, не входящих в Программу 

государственных гарантий, но пользующихся спросом у жителей города, а 

также исключения смешивания потоков пациентов по ОМС и ДМС 

+личные средства граждан, в обоих корпусах открыты платные кабинеты -  

Территория современной стоматологии.

Функционирование данных кабинетов позволяет:

- поддерживать высокий профессиональный уровень стоматологической 

помощи;

- использовать самые современные стоматологические материалы и методы 

лечения зубов.

В 2018 году введена новая услуга Zoom отбеливание. Для этого 

закуплена система отбеливания фирмы Phillips, проучен медицинский 

персонал.

05.06.2014 получен сертификат соответствия системы менеджмента 

качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно 

к деятельности по оказанию медицинских услуг в области стоматологии. В 

апреле 2018 года сертификат подтвержден.

На протяжении 2018 года проводилось анкетирование:

1.«Уровень удовлетворенности пациентов льготным зубопротезированием».

2.«Удовлетворенность населения города Нижневартовска качеством 

оказания услуг в стоматологической поликлинике».

Для оценки результатов опрашивается от 300 до 500 пациентов. 

Анкеты раздаются лично пациентам, заполняются без присутствия 

медицинских работников и могут быть сданы в регистратуру учреждения.
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Результаты анкетирования наглядно демонстрируют достижения, 

проделанные учреждением по расширению доступности посещения 

специалистов.

Число обращений, поступивших в БУ 
"Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника" в 
течение 2016-2018гг.
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Рис.5 Число обращений , поступивших в БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника» в течение 2016-2018 гг.

Анализ ответов свидетельствует о достаточно высоком рейтинге 

учреждения: практически 88% респондентов удовлетворены уровнем 

предоставленной медицинской помощи и комфортностью посещения 

учреждения.

С 2016 года наблюдается устойчивая динамика снижения общего 

числа обращений, поступающих в учреждение, включая обращения из 

вышестоящих организаций. Так, в течение 2016 года в учреждение 

поступило 88 обращений граждан, за 2017 год -  63, за 2018 год -  46.

Укрепление материально-технической базы

1. Для улучшения качества и доступности оказания медицинской 

помощи для маломобильной группы, согласно паспорта «Доступности 

объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения», условия выполнены в полном объеме.

2. Завершен ремонт в корпусе поликлиники по ул. 60 лет Октября, 47.
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Финансово-экономическая деятельность

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 октября 
2012 г. №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» учреждением оказываются 
платные медицинские услуг, объем дохода за 2016-2018 года составил 
следующие размеры:

- 2016 год — 159 509,5 тыс. руб.
- 2017 год -  176 133,1 тыс. руб.
- 2018 год — 183 850,0 тыс. руб.
Плановые показатели на 2019-2021 годы находятся на уровне 

185 000,0 тыс. руб., что подтверждается планом финансово-хозяйственной 
д еятельн ости .

В соответствии с пунктом 3 статьи 298 ГК РФ бюджетное учреждение 
вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующую эти м  ц елям , при усло ви и , что такая  д еятел ьн о сть  указан а  
в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.

Таким образом, бюджетные учреждения вправе самостоятельно 
определять направления и порядок осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства, полученные от 
оказания платных услуг.

Основные показатели по доходам учреждения отражены в таблице 7 
за 2016-2018 годы, в том числе расходов учреждения в этот период по 
капитальным затратам учреждения за счет средств от иной приносящей 
доход деятельности. Таблица 7

Информация о доходах бюджетного учреждения ХМАО-Югры
"Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника"
_____________________________ ________________________________ ______тыс. руб.

Источник дохода Объем дохода 
за 2016 год

Объем дохода 
за 2017 год

Объем дохода 
за 2018 год

Субсидии на государственное задание 91 433,70 100 533,80 90 707,30

Целевые субсидии 5 625,00 43 698,40

Средства ОМС 252 464,40 265 910,80 256 619,60
Средства от иной приносящей доход 
деятельности 159 509,50 176 133,10 183 850,00

Объем закупок по приносящей доход 
деятельности, в т.н. 42 931,80 43 200,80 43 605,80

Объем приобретения оборудования 8 517,40 12 659,50 9 864,40

Объем затрат на капитальный 
ремонт 1 771,00 3 872,80 3 233,40

ВСЕГО 509 032,60 542 577,70 574 875,30
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Финансово-экономическая деятельность

С 2016 года наблюдается стабильный рост объема основных средств, 

приобретаемых в учреждении. В 2017 году было приобретено 3 

стоматологических установки за счет бюджета, выделенного 

Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. В 2018 году продолжилось 

оснащение поликлиники медицинским оборудованием.
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Рис. 6 Приобретение медицинского оборудования и основных средств, в том числе
за счет платных услуг
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Рис. 7 Объем финансирования учреждения
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Перспективы развития учреждения на 2019 год

1. Повышение качества и доступности стоматологической помощи 

населению города Нижневартовска.

2. Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

по организации льготного зубопротезирования.

3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико- 

санитарной помощи населению города.

4. Внедрение современных методов диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний, а также совершенствования эстетического 

направления в стоматологии.

5. Приоритет профилактики стоматологической заболеваемости.

6. Формирование основ гигиенического воспитания населения города.

7. Обеспечение условий для оказания доступной и качественной 

стоматологической помощи жителям города.

8. Повышение кадровой обеспеченности БУ «Нижневартовская городская 

стоматологическая поликлиника», развитие наставничества.

9. Обеспечение роста квалификационного уровня сотрудников Учреждения.

10. Выполнение плановых показателей Учреждения.

11. Реализация проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

12.Совершенствование ранней диагностики онкологических заболеваний.

13. Работа по профессиональной ориентации среди школьников города 

Нижневартовска.

14.Совершенствование системы менеджмента качества.

15.Повышение уровня удовлетворенности пациентов.

16.Устранение потерь и ошибок при оказании медицинской помощи.

17. Повышение экономической эффективности оказания медицинской 

помощи.

18.Развитие программы «Санация Плюс».
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19. Разработка и совершенствование методических материалов с целью 

санитарно-гигиенического воспитания пациентов в области стоматологии. 

Тесное сотрудничество со средствами массовой информации.

20. Внедрение современных методов диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний, а также совершенствования эстетического 

направления в стоматологии
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