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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Главного внештатного специалиста стоматолога Минздрава РБ на 2021 г.

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.
1. Основные задачи системы здравоохранения Республики Башкортостан по

стоматологической службе

1.1 Укрепление материально- 
технической базы медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «стоматология», 
согласно Указу Главы РБ от 
23.09.2019 УГ-№ 310 «О 
стратегических направлениях 
социально-экономического 
развития Республики 
Башкортостан до 2024 года», в 
соответствии с Распоряжением 
Главы РБ от 16.04.2019 № 341-р

в течение года Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

1.2 Оказание организационно- 
методической помощи по 
стоматологическому профилю 
медицинским организациям 
Республики Башкортостан.

Согласно плана в 
течение года

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

1.3 С целью повышения доступности 
стоматологической 
ортопедической помощи в РБ 
информировать Минздрав РБ о 
необходимости принятия 
Республиканской целевой 
программы по льготному 
зубопротезированию отдельных 
категорий граждан как 
эффективного инструмента 
повышения качества их жизни.

В течение года Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.
1.4 Анализ укомплектованности, 

обеспеченности и распределения 
кадров, определение потребности 
в специалистах 
стоматологического профиля 
районов и городов РБ по 
результатам годовых 
статистических отчетов за 2020 
год.

В течение года Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
организационно- 

методический отдел 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

2. Мониторинг деятельности медицинских организаций в Республике Башкортостан, их
развитие и совершенствование

2.1 Составление конъюнктурного 
обзора состояния оказания 
стоматологической помощи 
населению Республики 
Башкортостан, анализ состояния 
стоматологической 
заболеваемости по итогам 
годовой отчетности и 
представление в ГКУЗ МИАЦ 
Минздрава РБ.

Январь 2021 г. Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

2.2 Совещание в рамках 
расширенного заседания 
Стоматологического Совета 
Минздрава РБ по подведению 
итогов работы в 2020 году и 
задачах на 2021 год.

Февраль 2021 Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
организационно- 

методический отдел 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

2.3 Анализ и реализация 
территориальной программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания населению 
стоматологической помощи в 
Республике Башкортостан.

Ежеквартально Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.
2.4

Обеспечение координации 
организации оказания 
медицинской помощи по 
профилю «стоматология» в 
медицинских организациях 
Республики Башкортостан в 
соответствии с приказом М3 РФ 
от 31.07.2020 № 786н, Минздрава 
РБ от 01 июля 2016 года №2021.

Постоянно

Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
организационно- 

методический отдел 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

2.5 Участие в официальных 
мероприятиях
Стоматологической Ассоциации 
России (научно-практические 
конференции, форумы, 
конгрессы), в том числе с выездом 
в другие субъекты РФ.

Согласно
календарному

плану
Стоматологическ 
ой Ассоциации 
России (СтАР)

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

2.6 Мониторинг исполнения приказа 
Минздрава РБ от 19.04.2012 
№1071-Д «О совершенствовании 
мероприятий по профилактике и 
ранней диагностике 
онкологических заболеваний 
полости рта».

В течение года

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

2.7 Участие в мероприятиях по 
оптимизации стоматологической 
службы РБ. В течение года

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

2.8 Участие в работе Профильной 
комиссии М3 РФ по профилю 
«стоматология».

В течение года Отдел ОМПВН 
Минздрава РБ, главный 
внештатный специалист 
стоматолог Минздрава 

РБ
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.

3. Мероприятия по работе с кадрами

3.1. Участие в комплектовании 
стоматологическими кадрами 
районов и городов РБ с низкой 
обеспеченностью и выработка 
мер по их закреплению.

В течение года
Главный внештатный 

специалист стоматолог 
Минздрава РБ, 

организационно- 
методический отдел 

АУЗ Республиканская 
стоматологическая 

поликлиника совместно 
с отделом кадров 

Минздрава РБ
3.2 Участие в распределении 

выпускников стоматологического 
факультета БГМУ выпуска 2021 
года по медицинским 
организациям республики.

Март
Главный внештатный 

специалист стоматолог 
Минздрава РБ, отдел 

кадров Минздрава РБ, 
БГМУ

3.3 Мероприятия, посвященные Дню 
медицинского работника 
(подготовка представлений к 
отраслевым наградам Минздрава 
РБ и М3 РФ).

II квартал
Г лавный внештатный 

специалист стоматолог 
Минздрава РБ

3.4 Участие в проведении 
усовершенствования зубных 
врачей, зубных техников, 
медсестер стоматологических 
учреждений (сбор заявок, 
определение потребности), в том 
числе в системе НМО

по плану 
ГАОУ ЦПК 

медработников

организационно- 
методический отдел 

АУЗ Республиканская 
стоматологическая 

поликлиника

3.5 Участие в проведении 
усовершенствования и 
специализации врачей- 
стоматологов (сбор заявок, 
определение потребности), в том 
числе в системе НМО

по плану 
ИДПО БГМУ

организационно- 
методический отдел 

АУЗ Республиканская 
стоматологическая 

поликлиника

3.6 Проведение заседаний 
экспертной группы по 
стоматологическим 
специальностям аттестационной 
комиссии Минздрава РБ на 
присвоение квалификационных 
категорий.

ежемесячно, 
кроме января 

(годовые отчеты), 
июля, августа 

(отпуска).

Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.
3.7 Участие в совещаниях с главными 

внештатными специалистами 
Минздрава РБ в соответствии с 
приказом от 11.09.2019 № 598-А 
(«Школа ГВС»)

ежеквартально

Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

3.8 Рассмотрение материалов 
участников Республиканского 
конкурса на звание «Лучший врач 
года» в номинации «Лучший 
стоматолог», направление работы 
победителя для участия во 
Всероссийском конкурсе.

III квартал

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ, главный 
внештатный детский 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ

4. Организация конференций и семинаров
4.1 Организация и проведение 

круглого стола для руководителей 
стоматологической службы 
районов и городов Республики 
Башкортостан по вопросам 
организации стоматологической 
помощи населению в рамках 
мероприятий Недели 
здравоохранения Республики 
Башкортостан 2021 г.

Апрель 
2021 г.

Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

4.2 Организация и проведение 
Всероссийской научно- 
практической конференции 
стоматологов с
междисциплинарным подходом

Октябрь 2021

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
Оргкомитет 

конференции

4.3 Проведение семинаров и мастер- 
классов по современным 
технологиям в стоматологии для 
специалистов стоматологического 
профиля республики.

В течение года, 
не менее 3 раз

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. 2. 3. 4. 5.

5. Информационно-методическая деятельность на 2021 г.

5.1. Издание информационных и 
методических писем и памяток 
для населения

по графику 
(Приложение №1)

Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

6. Внедрение новых методик.

6.1 Внедрение клинических 
рекомендаций (протоколов 
лечения) стоматологических 
заболеваний

В течение года
Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 
Минздрава РБ, 
главный внештатный 
детский специалист 
стоматолог Минздрава 
РБ

7. Участие в осуществлении Минздравом РБ контроля выполнения нормативных правовых 
актов в пределах полномочий, проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.

7.1 Подготовка материалов для 
коллегий Минздрава РБ.

Ежеквартально Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

7.2 Отчет по выполнению 
комплексного плана работы по 
стоматологической службе РБ.

Ежеквартально Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ

7.3 Работа с обращениями граждан по 
вопросам оказания медицинской 
помощи и экспертизы 
трудоспособности.

В течение года Главный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
организационно- 

методический отдел 
РСП, комиссия 
Минздрава РБ

7.4 Участие в комплексных 
проверках, проводимых отделом 
ОМПН Минздрава РБ.

В течение года Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1 . 2. 3. 4. 5.

8.Выездная работа

8.1 Выездная работа главного 
внештатного специалиста 
стоматолога с целью оказания 
организационно-методической 
помощи

По графику 
(Приложение 

№2)

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

8.2 Выездная работа врачей 
специалистов, в части оказания 
организационно- методической 
помощи

В течение года, 
по графику 

(Приложение 
№3)

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

00 U
) Лечебно-профилактическая 

работа среди взрослого и детского 
населения в отдаленных сельских 
районах РБ с низкой 
обеспеченностью специалистами 
с использованием передвижного 
стоматологического кабинета на 
базе автобуса ПАЗ 
«Стоматологическая помощь»

В течение года, 
по графику 

(Приложение 
№4)

Г лавный внештатный 
специалист стоматолог 

Минздрава РБ, 
заведующий 

организационно- 
методическим отделом 
АУЗ Республиканская 

стоматологическая 
поликлиника

Главный внештатный
специалист стоматолог Минздрава РБ,
главный врач АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника Р.М. Дюмеев
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Приложение № 1 
к разделу 5
Комплексного плана работы 
главного внештатного 
специалиста стоматолога 
Минздрава РБ на 2021 год

Информационно-методическая деятельность на 2021 г.

Памятки для населения

№
п/
п

Наименование Сроки
исполнения

Ответственный за исполнение

1. Профилактика воспалительных 
заболеваний тканей пародонта

Февраль

Главный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава РБ,
Галиуллина Э. Ф. - зав. хирургическим 
отделением АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника

2. Профилактика кариеса и 
заболеваний пародонта при 
ортодонтическом лечении у 
детей Май

Г лавный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава РБ,
Асадуллина Р.Р. - заведующая детским 
отделением- врач-ортодонт АУЗ 
Республиканская стоматологическая 
поликлиника

3. Профилактика рака слизистой 
оболочки полости рта Июль

Главный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава РБ,
Саляхова Г.А.-заведующая отделением, 
врач стоматолог-терапевт АУЗ 
Республиканская стоматологическая 
поликлиника, к.м.н.

4.
Особенности гигиены полости 
рта у пациентов со съемными 
протезами

Декабрь
Главный внештатный специалист 
стоматолог Минздрава РБ,
Таран Д.Е.-заведующий отделением-врач 
стоматолог-ортопед АУЗ 
Республиканская стоматологическая 
поликлиника
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Приложение № 2 
к разделу 8 п. 8.1 
Комплексного плана работы 
главного внештатного 
специалиста стоматолога 
Минздрава РБ на 2021 год

График выездной работы главного внештатного специалиста стоматолога 
с целью оказания организационно-методической помощи на 2021 год по приказу 

Минздрава РБ от 04.03.2021 №309-А «Об организации выездной работы 
республиканских медицинских организаций и межмуниципальных центров

Республики Башкортостан»

№ Месяц Муниципальный район, медицинская организация

1. январь ГБУЗ РБ ГБ г. Салават

2. март Давлекановский р-н, ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ

3. апрель Чекмагушевский р-н, ГБУЗ РБ Чекмагушевская ЦРБ

4. май Кушнаренковский р-н, ГБУЗ РБ Кушнаренковская ЦРБ

5. июнь Иглинский р-н, ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ

6. июль Бижбулякский р-н, ГБУЗ РБ Бижбулякская ЦРБ

7. август Куюргазинский р-н, ГБУЗ РБ ЦГБ г.Кумертау

8. сентябрь Салаватский р-н, ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ

9. октябрь Мечетлинский р-н, ГБУЗ РБ Болынеустьикинская ЦРБ

10. ноябрь Иглинский р-н, ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ

11. декабрь Аургазинский р-н, ГБУЗ РБ Толбазинская ЦРБ
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Приложение № 3 
к разделу 8 п. 8.2 
Комплексного плана работы 
главного внештатного 
специалиста стоматолога 
Минздрава РБ на 202 Нод

Г рафик работы врачей специалистов, в части оказания организационно- 
методической помощи по приказу Минздрава РБ от 04.03.2021 №309-А 

«Об организации выездной работы республиканских медицинских организаций 
и межмуниципальных центров Республики Башкортостан»

№ Месяц Специалисты Территории
1. январь Врач-стоматолог-терапевт г. Салават
2. март Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Абзелиловский р-н

3. март Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург г. Октябрьский
4. апрель Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Чекмагушевский р-н

5. апрель Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Благоварский р-н
6. май Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Белебеевский р-н

7. май Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Бижбулякский р-н
8. июнь Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Илишевский р-н

9. июнь Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Салаватский р-н
10. июль Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Ермекеевский р-н

11. июль Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Кушнаренковский р-н
12. август Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
Куюргазинский р-н

13. август Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Белокатайский р-н
14. сентябрь Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед,врач-методист
Давлекановский р-н

15. сентябрь Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург г. Мелеуз
16. октябрь Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед, врач-методист
г. Сибай

17. октябрь Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург г. Белорецк
18. ноябрь Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед,врач-методист
Бирский р-н

19. ноябрь Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Благовещенский р-н
20. декабрь Врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог- 

ортопед,врач-методист
Аургазинский р-н

21. декабрь Стоматолог-терапевт, врач- стоматолог-хирург Кармаскалинский р-н
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Приложение № 4 
к разделу 8 п. 8.3 
Комплексного плана работы 
главного внештатного 
специалиста стоматолога 
Минздрава РБ на 2021 год

Г рафик работы выездной бригады врачей-специалистов 
передвижного стоматологического кабинета АУЗ РСП по приказу Минздрава РБ от 

22.09.2020 №697-А «Об организации выездной работы передвижного 
стоматологического кабинета в 2021 году»

№ Районы, медицинские организации Сроки
выезда

Состав врачебной бригады

1. Абзелиловский, ГБУЗ РБ Аскаровская 
ЦРБ

март стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

2. Ишимбайский, ГБУЗ РБ Ишимбайская 
ЦРБ

апрель стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

3. Белебеевский, ГБУЗ РБ Белебеевская 
ЦРБ

май стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

4. Гафурийский, ГБУЗ РБ Красноусольская 
ЦРБ

май стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

5. Бижбулякский, ГБУЗ РБ Бижбулякская 
ЦРБ

июнь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

6. Илишевский, ГБУЗ РБ 
Верхнеяркеевская ЦРБ

июнь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

7. Кушнаренковский, ГБУЗ РБ 
Кушнаренковская ЦРБ

август стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

8. Белокатайский, ГБУЗ РБ Белокатайская 
ЦРБ

сентябрь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

9. Куюргазинский, ГБУЗ РБ ЦГБ 
г.Кумертау

сентябрь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

10. Мечетлинский, ГБУЗ РБ 
Болынеустьикинская ЦРБ

октябрь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

11. Иглинский, ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ октябрь стоматолог-терапевт, стоматолог- 
хирург, медсестра

Дополнительные выезды организуются при поступлении заявок от руководителей 
медицинских организаций.
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