Материально-техническое обеспечение
предоставления медицинских услуг
Материально-техническое обеспечение предоставления медицинских услуг
государственного учреждения здравоохранения Рыбинская стоматологическая
поликлиника (оборудованные помещения для предоставления медицинских услуг)
соответствует
стандартам,
утвержденным
Приказами
министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Мероприятия по обеспечению охраны здоровья получателей медицинских
услуг проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Доступ к информации об учреждении имеется в открытом доступе в сети
«Интернет» на сайте ГУЗ ЯО РСП: http://rsp.zdrav76.ru/ . Получение информации
на сайте не требует регистрации и использование программного обеспечения.
ГУЗ Ярославской области Рыбинская стоматологическая поликлиника
располагается в трехэтажном кирпичном здании по адресу улица Яна Гуса,3 общей
площадью 2 558 м², доступных населению. Здание оборудовано пассажирским
лифтом, установлено резиновое покрытие и поручни при входе в здание. Первые и
последние ступени лестничных маршей окрашены желтой краской. В целях
обеспечения условий беспрепятственного доступа услуг инвалидам, установлен
уличный подъемник для инвалидов.
Детское отделение находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома по
адресу: 152930, Ярославская область, город Рыбинск, проспект Революции, д.50,
общей площадью 754,8 м².
Здания оборудованы системами водо-, тепло-, энергоснабжения и
канализации; оснащены телефонной связью и выходом в информационнокоммуникационную сеть Интернет. Имеется автоматическая система пожарной
сигнализации и система оповещения об эвакуации людей во время пожара,
фотолюминесцентная эвакуационная система, здание обслуживается охранной
организацией. На зданиях имеются вывески с указанием наименования учреждения
на русском языке и режима работы.
Учреждение осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг
гражданам всех возрастов, в том числе детям. В фойе поликлиники расположены
информационные стенды, содержащие информацию об учреждении, порядке и
условиях оказания медицинских услуг; перечень оказываемых услуг; тарифы на
услуги, а также нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность
учреждения. Имеется книга отзывов в постоянном доступе для посетителей.
В учреждении созданы комфортные условия для посетителей,
способствующие процессу качественного предоставления услуг.
В структуру поликлиники входят:
отделение терапевтической стоматологии с хирургическим кабинетом и
операционной - лечение кариеса и его осложнений, некариозных поражений,
заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, хирургическое лечение
стоматологических заболеваний.
ортопедическое отделение - протезирование.

отделение детской стоматологии с ортодонтическим приемом - оказание
стоматологической помощи детям, лечение аномалий прикуса и положения
отдельных зубов, обучение гигиене полости рта.
Назначение кабинетов и других звеньев стоматологической поликлиники:
 регистратура – место встречи пациентов и их распределения по
отделениям, место хранения историй болезни пациентов;
 кабинет неотложной стоматологической помощи – место проведения
осмотра полости рта пациента, определение, в каком стоматологическом
пособии он нуждается;
 стоматологические кабинеты – структурная единица отделения.
Оказание помощи согласно своему профилю.
 рентген-кабинет – место проведения рентгенологической диагностики
стоматологических заболеваний;
 зуботехническая лаборатория – место изготовления протезов и
ортодонтических аппаратов.
Для оснащения стоматологического кабинета необходимо оборудование,
которое по назначению можно выделить в следующие группы:
 Оборудование и оснащение, необходимое для непосредственного
выполнения врачебных манипуляций: основное оборудование –
стоматологическая установка, стоматологическое кресло, стул врача,
стоматологический стол врача.
 Вспомогательное оборудование – оборудование, предназначенное для
выполнения конкретных лечебных или диагностических манипуляций.
Пример: аппарат для электроодонтодиагностики, диатермокоагулятор,
апекслокатор, лампа для фотополимеризации полимеров и др.
 Оснащение для стерилизации и обеззараживания – автоклав для
стерилизации инструмента, автоклав для стерилизации мелкого
инструмента, стол для стерильного инструмента, рециркулятор для
обезвреживания воздуха помещения.
 Оборудование для работы медицинской сестры – стол для ведения
документации,
компьютер
(при
использовании
электронной
документации), стул.
 Оснащение для обработки рук и предстерилизационной обработки –
раковина для мытья рук, раковина для мытья инструментов, емкости с
дезинфицирующим и моющим растворами.
 Медицинская мебель – шкаф многоярусный для хранения медикаментов,
инструментария, пломбировочных, перевязочных материалов, аптечки
неотложной помощи, шкаф для санитарного инвентаря.
Оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически
исправном состоянии, систематически проверяются.

