
ОТЧЕТ 

о  работе главного внештатного специалиста стоматолога 

 Минздрава Республики Башкортостан за 6 месяцев 2020 года  

 

 

Организационно-методическая работа проводилась в соответствии с 

Планом основных организационных мероприятий Минздрава РБ на 2020 год, 

Комплексным планом работы главного внештатного специалиста 

стоматолога на 2020 год, а также законодательными актами, принятыми в 

связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

В январе организационно-методическим отделом АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника (АУЗ РСП) составлен конъюнктурный обзор 

по стоматологической службе Республики Башкортостан по данным годовых 

статистических отчетов медицинский организаций за 2019 год.  

 

 

 

Проведены анализ  работы стоматологической службы, определение 

потребности в специалистах стоматологического профиля  районов и городов 

Башкортостана на 2020 год. Составлена сводная заявка медицинских 
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организаций Республики Башкортостан на специалистов стоматологического 

профиля для комиссии ФГБОУ ВО БГМУ по распределению специалистов. 

План работы главного внештатного специалиста стоматолога Минздрава 

РБ на 2020 год, Отчет о работе главного внештатного специалиста 

Минздрава РБ за 12 месяцев 2019 года, информация о графике приема 

граждан главным внештатным специалистом стоматологом Минздрава РБ 

размещены на сайте Минздрава РБ  в разделе «Главные внештатные 

специалисты Минздрава РБ».  

10 февраля 2020 года Главный внештатный специалист стоматолог  

Минздрава РБ принял участие в работе Профильной комиссии экспертного 

совета Минздрава России по стоматологии в городе Москва. 

21 февраля 2020 года на расширенном заседании Республиканского 

стоматологического совета Минздрава РБ были подведены итоги 

деятельности стоматологической службы Республики Башкортостан за 2019 

год и задачи на 2020 год, по результатам принято решение. 

 

 

 

В соответствии с приказом Минздрава РБ от 16.12.2019 №868-Д « Об 

организации работы выездных бригад врачей-специалистов  в рамках акции 
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«Здоровая республика – здоровый регион» в марте 2020 года состоялся выезд 

передвижного стоматологического кабинета АУЗ РСП в Аургазинский 

район.  Принято 192 пациента, 126 - взрослых, 66 - детей. Также в марте 

состоялся внеплановый выезд для оказания медицинской стоматологической 

помощи учащимся ГБОУ БРГИ №1 им. Р.Гарипова, принят 71 пациент. 

20 марта 2020 состоялось распределение выпускников 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 54 специалиста - 

31 % выпуска распределены в сельские районы Башкортостана. 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 21 октября 2019 года №1170-Р в структуру 

стоматологической службы  республики были внесены следующие 

изменения: самостоятельные стоматологические поликлиники г.Салават, 

г.Октябрьский, г.Сибай, г.Дюртюли, г.Бирск были присоединены к 

городским и районным больницам. 

В  связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) для врачей стоматологов 

республики был разработаны  Рекомендации по организации работы 

медицинских организаций республики подведомственных  МЗ РБ, 
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оказывающих стоматологическую помощь в период пандемии COVID-19, 

Инструкция по организации работы медицинских организаций республики, 

подведомственных М3 РБ, оказывающих стоматологическую помощь в 

период пандемии COVID-19 со 02 апреля 2020 г. 

Участвовали в подготовке приказов Минздрава РБ от 02.04.2020 г. № 

273-А «Об оказании неотложной стоматологической помощи пациентам, 

находящимся на лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому 

(контактные с больными COVID-19, с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) в Республике Башкортостан», а    

также приказа Минздрава РБ от 23.04.2020 г. № 375-А «О внесении 

изменений в приказ Минздрава РБ от 02.04.2020 №273-А «Об оказании 

неотложной стоматологической помощи пациентам, находящимся на 

лечении в госпиталях, на самоизоляции на дому (контактные с больными 

COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

COVID-19) в Республике Башкортостан». 

Начата большая работа по укреплению  материально-технической базы 

стоматологической службы Республики Башкортостан в соответствии с 

Указом Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года №УГ-310 

«О стратегических направлениях социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2024 года».  

На 01 июля 2020 года в районы и города республики доставлено  и 

подключено следующее стоматологическое оборудование: 88 

стоматологических установок, 54 аппарата аутофлуоресцентной 

стоматоскопии (АФС), 4 ортопантомографа, 1 радивизиограф, 1 конусно-

лучевой томограф.  
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Поставка и подключение оборудования продолжается. 

 
 
 
 

Главный внештатный специалист  

стоматолог Минздрава РБ, 

Главный врач АУЗ Республиканская  

стоматологическая поликлиника                                                     Р.М. Дюмеев 

 
 
 
 


