РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»
ПРОТОКОЛ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА И
ПРАВЛЕНИЯ РОО «АСУ»
« _24_»__ноября__2016 г.
№__4___
г. Ижевск
Председатель: Богданов А.М.
Секретарь: Пермякова Н.Е.
Присутствовали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члены Совета:
Комарова Г.Г.
Латыпов А.Р.
Перевозчиков В.А.
Стрелкова Г.А.
Ватлин А.Г.
Зубинов Н.С.
Шакирова Р.Р.

Члены Правления:
8. Щёголева Е.А.
9. Калабугина Н.К.
10.Поволоцкая Н.В.
11.Бездетко Г.И.
12.Коршунова О.А.
13.Калиниченко А.Г.
14. Тарасова Ю.Г.

Приглашенные:
Курсаков С.В.- председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
Кворум имеется , заседание открыто.
А.М. Богданов предлагает утвердить следующую повестку дня Совета:
1. Об исполнении решения по п.1 заседания Совета РОО «АСУ» от
29.09.2016 г. №3. Докладывает Богданов А.М.
2. Утверждение реестра членов Ассоциации по итогам аудита членских
взносов и сбора анкетных данных. Докладывает Щёголева Е.А.
3. О внесение изменений в Положение о размере и порядке оплаты
членских взносов РОО «АСУ». Докладывает Латыпов А.Р.
4. О приеме в члены Ассоциации. Докладывает Щёголева Е.А.
5. О внесение изменений в Положение о реестре членов РОО «АСУ»,
объеме информации и порядке внесении сведений в реестр.
Докладывает Щёголева Е.А.
6. Информация об алгоритме проведения медико-экономического
контроля реестров счетов стоматологической помощи. Докладывает
Коршунова О.А.
7. Утверждение «Положения об удостоверении члена РОО
«Ассоциации стоматологов Удмуртии»», информация об их
изготовлении. Докладывает Латыпов А.Р.
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8. Информация об обращении в МЗ УР с вопросами аттестации
специалистов стоматологического профиля. Докладывает Богданов
А.М.
9. Об утверждении формы отчета об исполнении сметы доходов и
расходов за год. Докладывает Курсаков С.В.
10. Утверждение плана работы на 2017 год. Докладывает Богданов А.М.
11. Разное.
Повестка дня утверждается единогласно.
Первый вопрос: об исполнении решения по п.1 заседания Совета РОО
АСУ от 29.09.2016 г. №3. Выступил Богданов А.М.
Богданов А.М. доложил о проведенном аудите уплаты членских взносов
за 2016г., проведенном мониторинге заявлений, анкет. В результате: по
данным годового отчёта 2015 года в медицинских организациях
государственной

формы

собственности

числилось

784

врачей

стоматологического профиля. На данный момент в реестре ассоциации
всего 330 членов из них 303 врачей-стоматологов и зубных врачей,
представляющие 37 медицинских организаций. 71 % врачей-специалистов
госсектора не являются членами Ассоциации. .
Выросло количество членов Ассоциации в АУЗ УР «РСП МЗ УР», где
каждый врач является членом Ассоциации. Сохранили количество членов
в Ассоциации салон «Центральный», Сарапульская ГСП №2, Воткинская
ГСП,

ДКСП №2,

СП №1 г. Ижевска. Растеряли позиции СП №3 г.

Ижевска, БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР». БУЗ УР «СП№2 МЗ УР» из более 60
врачей всего лишь 7 являются членами Ассоциации. Всем нам есть над чем
поработать для привлечения в наши ряды новых членов.
Приостановлено членство 15 человек, находящихся в декретном
отпуске.
Всего за 2016 год поступило денежных средств - 180 тыс.руб.
Решение: принять к сведению данную информацию и проводить работу в
коллективах более активно.
Голосование: «за»- единогласно
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Второй вопрос повестки дня: утверждение Реестра членов
Ассоциации по итогам аудита членских взносов и сбора анкетных
данных. Выступила Щеголева Е.А.
В ходе проведенного аудита членства в Ассоциации все члены
Ассоциации были сгруппированы в соответствии с основным местом
работы. Сделана разбивка по лицам, оплатившим взносы в 2016 году и
неоплатившим членский взнос. Информация разослана по всем
организациям.
Решение: До тридцать первого декабря 2016 года дать
возможность неоплатившим членские взносы оплатить и остаться
членами Ассоциации.
31 декабря подвести итог оплаты взносов,
сформировать список исключенных из членов Ассоциации и на первом
Совете в 2017 году исключить всех лиц, не оплативших членские взносы за
2016 год, согласно данным сверки.
Голосование: «за» - единогласно
Третий вопрос повестки дня: о внесении изменений в положение о
размере и порядке оплаты членских взносов. Выступил Латыпов А.Р.
Докладчиком предложены следующие изменения и дополнения в
положение:
- в п. 2.2: «Членские взносы – денежные средства, вносимые в кассу
Ассоциации членами Ассоциации для реализации основных направлений
ее деятельности, развития материально-технической базы и покрытия
финансовых затрат на выполнение Ассоциацией уставных задач.»
- п 2.2.1 «Периодические ежегодные членские взносы - денежные
средства, вносимые членами Ассоциации для потребности финансовых
затрат на проведение Ассоциацией мероприятий по плану работ на год и
текущих административных расходов Ассоциации. Размер вызносов
утверждается на Конференции Ассоциации.»
- п.3.1. «Размер вступительного взноса в Ассоциацию для физических лиц
составляет с 01.01.2017 года 2000 (две тысячи) рублей. Для юридических
лиц – 10 000 (десять тысяч) рублей.»
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- п. 3.2. «Размер Периодического (ежегодного) членского взноса
утверждается Конференцией Ассоциации после принятия Плана работы
Ассоциации на год и сметы расходов Ассоциации на плановый год, но не
позднее 01 февраля текущего года.
Размер оплаты периодического (ежегодного) членского взноса за 2017 год
– 500 (пятьсот) рублей, для членов Ассоциации участников Программы
непрерывного медицинского образования -1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей.
Совокупный размер взносов должен полностью покрывать затраты на
проведение Ассоциацией мероприятий по плану работы на год т текущие
административные расходы. В случае вступления в члены Ассоциации в
первом квартале оплачивается 100% ежегодного взноса, во втором
квартале - ¾ от ежегодного взноса, в третьем – ½ ежегодного взноса, в
четвертом

–

¼

ежегодного

взноса,

утержденного

Конференцией

Ассоциации. «
- п.3.3. «Размер Целевого взноса утверждается на Конференции
Ассоциации

после

Ассоциации

и

принятия

Плана

дополнительной

дополнительных

сметы

расходов

мероприятий

Ассоциации

на

выполнение этих мероприятий. Совокупный размер этих взносов должен
полностью покрывать затраты на проведение Ассоциацией мероприятий
по дополнительному Плану работы.»
- п. 3.5 «Срок уплаты периодического (ежегодного) членского взноса - 14
дней после утверждения размера взноса на Конференции Ассоциации и не
позднее, чем за 1 месяц до начала очередного года.»
- п. 3.7. «Реестр членов Ассоциации, уплативших взносы, ведется
бухгалтером Ассоциации и данные передаются ответственному за ведение
Реестра Ассоциации. Проверка правильности уплаты взносов и их учет
производит Правление.
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В

случае

несвоевременной

уплаты

членских

взносов,

Правление

направляет уведомление членам Ассоциации о прекращении членства в
Ассоциации в месячный срок.»
- п 3.8 «Информация о членах Ассоциации, не оплативших своевременно
периодический ( ежегодный) членский взнос передается на заседание
Совета Ассоциации для принятия решения об их членстве.»
- п 3.9. «Факт уплаты членских взносов удостоверяется отметкой в
членском билете виде штампа и подписью Президента Ассоциации.»
- п 3.10. «На период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет или
продолжительной болезни (более 6 месяцев) по заявлению члена
Ассоциации

Совет может предоставить освобождение

от уплаты

членского взноса с внесением соответсвующей отметки в Реестр.»
- п 4.1 «Данное Положение вступает в силу с момента утверждения его на
Конференции Ассоциации.
- п 4.2 В Положение могут быть внесены изменения и дополнения на
основании решения Конференции Ассоциации.»
В прениях выступил Курсаков С.В.
В соответствии с Уставом РОО АСУ все решения о внесении
изменений в положение о размере и порядке оплаты членских взносов
можно принять только на Конференции Ассоциации.
Решение: разместить на сайте Ассоциации информацию о внесении
изменений в положение о размере и порядке оплаты членских взносов.
Членам Совета подготовить предложения и дополнения к ней для
обсуждения на Совете в декабре 2016г. и утверждения Положения на
внеочередной конференции Ассоциации в 2017 году
Голосование: «за»- единогласно
Четвертый вопрос: о приеме в члены Ассоциации.
Выступила Щеголева Е.А.
Поступило 22 заявления о вступлении в Ассоциацию, от представителей
четырех медицинских организаций
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Башурова Наиля

Врач-стоматолог-

АУЗ УР «РСП МЗ УР»
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фердинандовна
Шулаева Елена
Леонидовна
Нуриева Надежда
Федоровна
Теплоухова
Надежда
Анатольевна
Суслопарова
Марина Николаевна
Иляева Линара
Рафаельевна
Дубровских
Александр
Евгеньевич
Сафигуллин Рустэм
Фирдависович
Изотова Ирина
Вячеславовна
Никифорова Ксения
Константиновна
Ибакаева Юлия
Сергеевна
Колесникова Лейла
Рахматуллаховна
Хамидуллина
Алёна Сергеевна
Колесников
Дмитрий
Викторович
Суворов Александр
Владимирович
Поздеев Николай
Николаевич.
Лебедева Ольга
Александровна
Елганов Рафаил
Евгеньевич
Захаров Александр
Анатольевич
Муртазина
Гульнара
Фанильевна
Симонова Ольга

терапевт
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологортопед
Врач-ортодонт
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматолог
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматолог
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог

БУЗ УР «Сарапульская
ГСП №2 МЗ УР»

Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Зубной врач
врач-стоматологортопед
врач-стоматологхирург
врач-стоматологтерапевт
врач-стоматолог-

БУЗ УР «СП № 1 МЗ
УР»
БУЗ УР «Глазовская
СП»
Негосударственное
учреждение
здравоохранения
"Отделенческая
больница на станции
Ижевск открытого
акционерного общества
"Российские железные
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Николаевна
22

Амикишиев Вагиф
мамед оглы

терапевт,
отделением

зав. дороги"

директор

ООО «Эстетика»

Предложение голосовать списком.
Решение: принять в члены Ассоциации стоматологов Удмуртии всех,
подавших заяыления, согласно списку.
Голосование: «за» - единогласно.
Пятый вопрос: О внесение изменений в Положение о реестре членов
РОО «АСУ», объеме информации и порядке внесении сведений в
реестр. Докладывает Щёголева Е.А.
Предлагается внести изменения в действующее положение о
Реестре. В соответствии с пунктом 3.10 Устава порядок внесения сведений
в Реестр определяется Правлением Ассоциации и утверждается Советом
Ассоциации. В настоящее время правлением подготовлена новая редакция
положения о реестре. В частности, предлагается Реестр членов РОО
«Ассоциация стоматологов Удмуртии» вести в электронном виде в
формате Excel в ежегодном режиме. В начале календарного года, после
сверки уплаты членских взносов за предыдущий год, исключения из
членов лиц не уплативших членские взносы в течение предыдущего года,
актуальная версия реестра распечатывается и подшивается в дело «Реестр
членов АСУ», а также передается в бухгалтерию АСУ.

В течение

следующего года все изменения будут вносится в актуальную версию
реестра. Также планируется избрание в медицинских организациях лиц,
ответственных за оплату членских зносов и актуализацию сведений
реестра по своей медицинской организации.
Решение: 1. Разработанный правлением Порядок принять за основу.
Щёголевой Е.А.: разослать в электронном виде новый Порядок всем
членам Совета. На очередном заседании Совета утвердить окончательную
редакцию Порядка внесения сведений

в Реестр с последующим

размещением на сайте Ассоциации.
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2. Ответственному секретарю Ассоциации разработать Номенклатуру дел
Ассоциации для утверждения на Совете.
Голосование: «за» - единогласно.
Шестой вопрос повестки дня: информация об алгоритме проведения
медико экономического контроля реестров счетов стоматологической
помощи. Выступила Коршунова О.А.
18.01.2016 специалисты управления по экономическим вопросам ТФОМС
УР направили на согласование экспертам фонда алгоритмы МЭК. За образец
наш ТФОМС взял алгоритмы Оренбургской области. Цель введения этих
алгоритмов – попытка ограничения частоты оказания определенных услуг в
рамках ОМС.
Рассмотрев алгоритмы МЭК, эксперты информировали фонд, что
имеющаяся на сегодняшний день форма статистического учета не
предусматривает выделение конкретного зуба: мы видим только диагноз и
услуги, но не номер зуба, без медкарты невозможно получение нужной
информации. Поэтому графу «нумерация зубов» надо убирать.
Эксперты предложили внести следующие изменения в комментарии к
отдельным пунктам:
1. П.п. «Определение индексов гигиены» и «определение пародонтальных
индексов»: вместо «1 раз в год у 1 пациента, не более 2 раз при МКБ К05 в 1
МО» написали «у одного пациента не более 4 раз в год в одной МО.
2. П. «Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область»: вместо «один раз за посещение при К05» написали «1 раз
за посещение».
3. П. «Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
детского»: вместо «не более 2 раз в год у лиц до 18 лет» написали «не более 3
раз в год у лиц до 18 лет».
4. П. «Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- стоматологатерапевта»: вместо «не более 1 раз в год. Не принимать к оплате у женщин
при наблюдении за беременностью» написали «не более 2 раз в год».
5. П. «Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком
кариесе)»: вместо «использовать при наложении лечебной повязки при
кариесе дентина К 02; при наложении девитализитующей пасты при К 04»
оставили «использовать при наложении лечебной повязки при кариесе
дентина К 02».
6. П. «Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта»: вместо «2 раза за посещение» написали «не более 2 раз за
посещение».
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7. П. «Глубокое фторирование твердых тканей зуба»: вместо «Применяется
не более 2 раз в календарном году у одного пациента для каждого зуба в 1
МО,
не
принимать
в
сочетании
с
А16.07.002.001;
А16.07.002.002;А16.07.002.004;
А16.07.002.005;
А16.07.002.007;
А16.07.002.008; А16.07.002.009; А16.07.002.010», где перечислены коды
восстановления зуба пломбой, написали «Применяется не более 2 раз в
календарном году у одного пациента для каждого зуба в 1 МО, в молочном
прикусе – не более 4 раз в год».
8. П. «Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба»:
вместо «Применяется не более 2 раз в календарном году у одного пациента на
1 зуб в 1 МО» написали «За квадрант».
9. П. «Обучение гигиене полости рта»: вместо «1 раз в год в одной МО»
написали «Применяется однократно после проведенной санации, или по
окончании эпизода обращения (не более 2раз в год, при индексе более 0,7 по
Грину-Вермиллиону и более 0,5 по Кузьминой».
10. Во всех пунктах «Восстановление зуба пломбой» в разделах СИЦ и химия:
вместо «1 раз в одном зубе в году, более 1 раза - после экспертизы. Для
молочных зубов (коды зубов 51-55; 61-65; 71-75; 81-85) не более 2 раз»
написали «не более 2 раз в году». Надо отметить, что в данных алгоритмах
отсутствует упоминание о пломбах из фотополимеров (г.Оренбург).
11. П. «Трепанация зуба, искусственной коронки»: вместо «При К02, К04, S02,
S03» оставили «При К04, S02, S03».
12. В п.п. «Пломбирование одного корневого канала зуба пастой»
«Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами»,
«Экстирпация пульпы», «Инструментальная и медикаментозная обработка
хорошо проходимого
корневого канала», «Инструментальная и
медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала»,
«Временное пломбирование лекарственным препаратом
одного корневого
канала», «Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой
пастой (1 канал)», «Распломбировка корневого канала ранее леченного
фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом/ термофилом (1
канал)» вместо перечисления возможного количества каналов в конкретных
зубах написали «в соответствии с количеством каналов». Например,
пояснение к п. «Пломбирование одного корневого канала зуба пастой» звучит
так «1 раз в одном зубе в году, возможно совместное применение с
А16.07.008.002 (гуттаперча) на один зуб в соответствии с количеством
каналов».
13. П.«Избирательное полирование 1 зуба»: к «1 раз в году у одного пациента
в одной МО при МКБ - К05, К07, может применяться совместно с А16.07.020.
9

001(удаление над- и поддесневых отложений ручным методом). Применение
на 1 зуб» добавили «Возможно совместное применение с А16.07.002.001А16.07.002.009 (восстановление зуба пломбой)».
Эти предложения были переданы в ТФОМС. Поскольку на сегодняшний
день информации о введении новых алгоритмов МЭК нам не поступало,
скорее всего они ещё в стадии доработки и обсуждения.
Решение: предлагается принять данную информацию к сведению.
Седьмой вопрос: об утверждении «Положения об удостоверении
члена РОО «Ассоциации стоматологов Удмуртии»». С информацией об их
изготовлении выступил Латыпов А.Р.
Решение:
Богданов А.М. предлагает доработать данное положение, разместить на
сайте. Членам совета и правления подготовить свои предложения для
утверждения на следующем Совете.
Восьмой вопрос: информация об обращении в МЗ УР с вопросами
аттестации специалистов стоматологического профиля.
Докладывает Богданов А.М.:
Мною было подготовлено письмо в Министерство Здравоохранения УР и
ТФОМС УР по аттестации специалистов стоматологического профиля. Для
эффективной аттестации специалистов в соответствии с приказом 240н
необходимо утвердить экспертные группы по стоматологии.
Решение:
Данную информацию принять к сведению.
Голосование: «за» - единогласно
Девятый вопрос: об утверждении формы отчета об исполнении сметы
доходов и расходов
Докладывает Курсаков С.В.
Для утверждения предлагается следующая форма отчета
Утверждена Советом членов Ассоциации стоматологов Удмуртии
года №

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов

Республиканской общественной организации «Ассоциация
стоматологов Удмуртии» на 20 г.
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Наименование статей

Факт выполнения
за год ( руб)

2
Остаток на начало года
ДОХОДЫ ( кредит счета 86)
Членские и вступительные
взносы
Прочие доходы
Итого доходов
РАСХОДЫ (дебет счета 86)
Расходы на заработную плату
Организационные и
хозяйственные расходы
Поведение конференций
Хозяйственные расходы
Прочие расходы
Итого расходов
Остаток
целевого
финансирования
на
конец
отчетного
периода

З

№ статей
1
1
1.1
1.2

2

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Утверждено
на
20 год
(руб)
4

Президент
РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» _______________
подпись

Решение: утвердить предложенную форму отчета об использовании
сметы доходов и расходов.
Голосование: «за» - единогласно
Десятый вопрос: Утверждение плана работы на 2017 год Докладывает
Богданов А.М.
Всем на электронную почту был отправлен план работы Ассоциации на
2017 год.
ПРОЕКТ
Годовой план работы РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на
2017 год
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Мероприятие

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

Срок
проведения

Ответственн
ый

Планир
уемые
расход
ы, руб.

Совещание по итогам
март
А.М.
работы
Богданов
стоматологической
службы за 2016 год и
перспективы развития
Проведение заседаний
ежеквартально
А.М.
Совета
Богданов
Участие в работе Совета
апрель
А.М.
стоматологической
сентябрь
Богданов
Ассоциации России
Издание газеты
ежеквартально Редакционный 224 000
«Стоматология
совет
Удмуртии»
Проведение Спартакиады
февраль
Рабочая
Призы
стоматологической
группа
30 000
общественно Удмуртской
руб.
Республики в честь
международного Дня
стоматолога.
Участие в проекте «Улица
по
Правление
здоровья»
согласованию с Ассоциации
БУЗ УР «РЦМП
МЗ УР»
Участие в проекте
по
Правление
«Прогулка с врачом»
согласованию с Ассоциации
БУЗ УР «РЦМП
МЗ УР»
Проведение мероприятий
март
Р.Р. Шакирова
На
в рамках Всемирного дня
согласов
здоровья полости рта.
ании со
СтАР
Разработка программы
в течение года. Р.Р. Шакирова
профилактики
стоматологических
заболеваний в
Удмуртской Республике
Комиссия по
Призы
Проведение
Конкурса
науке
30 000
профессионального
мастерства
среди
Оргкомитет
руб.
специалистов
12

стоматологической
службы УР по раннему
выявлению
злокачественных
новообразований
челюстно-лицевой
области.
1 этап – заочный –
презентация
информационных
материалов для населения
по профилактике
злокачественных
новообразований полости
рта.
2 этап – очный – в
соответствии с
Положением о конкурсе
Проведение
межрегиональной
конференции
по
злокачественным
новообразованиям
челюстно-лицевой области.
Включение конференции в
план
официальных
мероприятий, региональных
стоматологических
ассоциаций
организуемых
или поддерживаемых СтАР.
Аккредитация мероприятия
на соответствие требованиям
для
непрерывного
медицинского
образования
(НМО) и дополнительного
профессионального
образования
(ДПО)
по
специальностям
стоматологического профиля.
Проведением
межрегиональная
конференция
по
хирургической
и
ортопедической
стоматологии
«Вопросы

март

май
апрель
Правление
Ассоциации

ноябрь

Правление
Ассоциации

100000
руб.

100000
руб.

13

13
13

14

15

16

17

18

имплантологии».
Аккредитация мероприятия
на соответствие требованиям
для
непрерывного
медицинского
образования
(НМО) и дополнительного
профессионального
образования
(ДПО)
по
специальностям
стоматологического профиля.
Отчетно-перевыборная
Конференция
Внеочередная Конференция
Ассоциации

Проведение
межрайонных
семинаров

Можга
Ува
Игра
Воткинск

Подготовка
информационнометодического
письма
«Средние нормы расхода
основных
и
вспомогательных
материалов при оказании
стоматологических услуг
в
рамках
ПГГ
на
территории Удмуртской
Республики»
Разработка
информационного письма
для
медицинских
работников
первичного
звена по осмотру ротовой
полости.
Участие в первичной
аккредитации
выпускников
стоматологического
факультета ИГМА
Рассмотрение

апрель 2017 г.
январь 2017 г.

Президент
Ассоциации

I квартал

Щёголева
Е.А.

II квартал
III квартал
IV квартал
II квартал

Правление
Ассоциации

октябрь

Комиссия по
науке

июнь-июль

Приказ МЗ
РФ

в течение года

Комиссия по
14

19
20

предложений по
награждению членов РОО
«АСУ»
Ведение реестра членов
РОО «АСУ»
Празнование 25-летия
БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ
УР»

наградам
в течение года
16 марта

Ответственны
й секретарь
Богданов
А.М.

10 000
руб.

Решение: План принять за основу. Членам совета дать
предложения для утверждения на Совете Ассоциации в декабре 2016 г.
Голосование: «за» - единогласно
11. Разное:
Информация о проведенной работе по заданию рабочей группы по
распределению договорных объемов
предоставления амбулаторной
помощи на 2017 год. Докладывают Богданов А.М., Щёголева Е.А.
Представителями Ассоциации совместно с Суржиковым П.А. были
разработаны критерии для отнесения медицинских организаций по
уровням для дальнейшего распределения объемов в соответсвии с
установленным уровнем.
Предложения по распределению медицинских организаций по
уровням оказания стоматологической помощи для распределения
объемов медицинской помощи по ОМС.
В соответствии с набором определенных критериев для определения
объемов оказания медицинской помощи предлагаю распределить
медицинские организации частной системы здравоохранения на 4 уровня.
Все критерии распределить на 2 группы: существенные и несущественные.
Группы критериев для определения уровней стоматологических клиник.
Существенные

Несущественные

Наличие отделений, кабинетов, специалистов,
обеспечивающих возможность
оказания полного спектра
стоматологических услуг: терапия, хирургия,
ортопедия

Сервисная составляющая:
наличие оборудованного холла,
достаточное кол-во мест ожидания,
наличие регистратуры
наличие прикрепленного населения
(на переходный 2017г период)
Наличие официального сайта в соответствии с пр. Членство медицинских работников
в профессиональных
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некоммерческих организациях

Участие в региональном сегменте Единой
государственной информационной системе в сфере
здравоохранения Удмуртской республики пр. №659
от 14.06.2016г.
Соответствие условий осуществления медицинской
деятельности требованиям СанПиН (необходимое
для безопасности пациентов при оказании
медицинской помощи)
Количество рабочих мест (кресел) для определения
возможностей клиники выполнить план по
заявленным объемам оказания медпомощи
Уровень технического оснащения (соответствие
стандарту оснащения), наличие современного,
высокотехнологичного
оборудования
и
инструментария,
обеспечивающего
высокое
качество оказанной медицинской помощи).
Наличие лицензии на проведение медицинских
экспертиз: ЭКМП, ЭВН.
Положительный опыт работы в системе ОМС
Результаты экспертиз страховых медицинских
организаций, а также надзорных органов.

Уровни стоматологических клиник.
1 уровень: наличие всех оценочных критериев – договорной объем в
объёме заявки МО.
2 уровень: наличие всех существенных критериев, отсутствие 1-2
несущественных критериев
3 уровень: отсутствие одного существенного критерия (на пример:
клиники, структурная организация которых не позволяет оказать полный
спектр стоматологических услуг)
4 уровень: отсутствие 2 и более существенных критериев
2,3,4 уровни по решению рабочей группы на основании мониторинга
критериев.
На основании этих критериев рабочая группа проводит мониторинг и
соответственно разбивает медицинские организации по уровням и
распределяет объемы.
Всего к распределению - 1 243890 посещений, из них посещений для
оказания неотложной помощи – 110 706, по заболеванию – 927 943, с
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профилактической и иной целью – 205 241. Для участия в реализации
ТПГГ в 2017 году заявилось 30 медицинских организаций частной формы
собственности, из них 23 в г. Ижевске.
Показатели, рекомендуемые для расчета территориального норматива
посещений в год на 1000 жителей по стоматологии, составили на одного
застрахованного – 0,8 посещений. Приорететным направлением выбрана
детская стоматологическая служба
застрахованного.

В

равнодоступности

- 1,0 посещений на одного

основу распределения
стоматологической

был

помощи.

положен
Порядки

принцип
оказания

стоматологической помощи предусматривают пропорциональность в
оказании терапевтической и хирургической помощи. У взрослого
населения на 2,9 посещений по терапевтической стоматологии должно
быть запланировано 1 посещение по хирургической стоматологии, или из
всего количества запланированных посещений 25% должны составлять
посещения по хирургическому профилю.На детском приёме на весь
запланированный объём 85% должны быть посещения терапевтического
профиля и 15% хирургического профиля. Медицинские организации
должны быть готовы к оказанию стоматологической помощи как
терапевтического, так и хирургического профиля.
С

учётом

того,

что

медицинские

организации

частной

формы

собственности не имеют прикрепленного населения, но заявляют
значительный плановый объём, который можно получить только путём
перераспредения за счёт государственных медицинских организаций,
встаёт вопрос о необходимости создания отдельной базы застрахованных
лиц для оказания первичной медико-санитарной специализированной
стоматологической помощи, как сделано в ряде регионов РФ. В настоящее
время ТФОМС УР неохотно идёт на обсуждение данного вопроса, но на
уровне

Минздрава

Удмуртии

поддержка

имеется.

Медицинские

организации, не имеющие прикреплённого населения, могут взять на себя
оказание стоматологической помощи территориям с кадровым дефицитом.
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Так, была достигнута договоренность о передаче части хирургических
посещений по Завьяловскому району медицинским организациям частной
формы собственности ООО «Семейный доктор», ООО «Казмаска».
Всего

между

медицинскими

организациями

частной

формы

собственности распределено 5% от общего количества посещений.
Решение: информацию принять к сведению.
Голосование: «за» - единогласно
Награждение: Стоматологическая ассоциация России, по ходатайству
Правления СтАР, награждает за активное участие в историческом событии
- первичной аккредитации выпускников вузов России по специальности
«Стоматология»: медалью «Отличник стоматологии»
Щёголеву Елену.Анатольевну - заместителя главного врача по ОМР
АУЗ УР «РСП МЗ УР» - Председателя аккредитационной комиссии;
Богданова Анвара Мухаметовича – главного врача АУЗ УР «РСП МЗ
УР»
Пермякову Наталью Евгеньевну - главного врача БУЗ УР ДКСП №2
МЗ УР.
Постановлением Президиума Государственного Совета Удмуртской
Республики от 24 октября 2016 года Щёголева Елена Анатольевна за
добросоветстный труд и активную общественную деятельность
награждена Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской
Республики..

Президент:

/Богданов А.М./

Ответственный секретарь:

/ Пермякова Н.Е./
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