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Положение
об организации работы лечебно-профилактическогб'отделения ОГАУЗ «
Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»
Лечебно-профилактическое отделение поликлиники создается по
территориальному признаку для оказания помощи по детской
стоматологии и объединяет как поликлинические, так и школьные
кабинеты детского стоматолога.
Возглавляет лечебно-профилактическое отделение заведующий,
организующий лечебно-диагностический процесс в кабинетах
вверенного ему отделения.
Заведующий отделения проводит очную и заочную экспертизу
качества оказания стоматологической помощи.
Стоматологическая помощь детям, оказываемая в кабинетах лечебно
профилактического отделения включает:
- оказание профилактической и лечебной помощи детям, в том числе в
учреждениях начального и среднего общего образования,
специального образования;
- организацию лечебно-диагностического процесса на основании
«Протоколов ведения детей страдающих стоматологическими
заболеваниями», утвержденных приказом М3 РФ от 30.12.2003 г. №
620;
- организацию и проведение в плановом порядке профилактических
осмотров и санации полости рта детей, в том числе в учреждениях
дошкольного, начального и среднего общего образования,
специального образования в соответствии с
Приказом М3 СССР ГК СССР по НО от 11.08.1988 г. № 639/271
«Методическими рекомендациями деятельности медицинских
работников, осуществляющих медицинское обеспечение обучающихся
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 15.01.2008 г. №
207-ВС;
- диспансерное наблюдение за детьми с заболеваниями зубочелюстной
системы и анализ его эффективности с оценкой уровня
стоматологического здоровья детей;
- направление в установленном порядке больных детей на
стационарное лечение в специализированные стоматологические
отделения;

- внедрение современных методов профилактики, диагностики и
лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области у
детей;
- выявление и направление детей с зубочелюстно-лицевыми
аномалиями, деформациями и предпосылками их развития,
разрушением коронок зубов, ранним удалением зубов, нарушением
целостности зубных рядов к врачу-ортодонту;
- при наличии медицинских показаний у детей с пороками развития
твердых тканей зубов, заболеваниями слизистой оболочки рта,
генерализованными формами заболеваний пародонта направление их
на консультацию к врачам-специалистам (эндокринолог, гематолог и
т.д.);
- при наследственных заболеваниях твердых тканей зубов направление
детей на медико-генетическую консультацию;
- проведение освидетельствований и выдача заключений по запросу
военкоматов, МСЭК и т.д.;
- проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в
том числе с использованием средств массовой информации и средств
наглядной агитации;
- оказание неотложной стоматологической помощи терапевтического
профиля в полном объеме в амбулаторных условиях;
- ведение учетной и отчетной медицинской документации,
предоставление отчетов о деятельности и анализ показателей
отделения и каждого специалиста, кабинета в отдельности;
- проведение анализа основных медико-статистических показателей
заболеваемости и инвалидности у детей;
- взаимодействие в деятельности с врачами педиатрами, врачами
специалистами детских поликлиник, медицинским персоналом и
администрацией образовательных учреждений;
- соблюдение правил по охране труда и санитарнопротивоэпидемиологического режима при проведении лечебно
диагностических процедур.

