
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ В КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКЕ КГМУ

Доступность медицинской помощи в КДП КГМУ обеспечивается
следующими факторами:
— оказание стоматологической помощи гражданам Курской области и других
регионов;
— свободный выбор гражданами страховой компании и медицинского
учреждения;
— свободный выбор пациентом врача-стоматолога;
— наличием и уровнем квалификации медицинских кадров;
— удобной для пациентов записью на прием к врачам: предварительная
запись на врачебный прием по телефону регистратуры 50-00-96 в течение
рабочего дня;
— личный прием пациентов осуществляется: - главным врачом во вторник
с 14.00 до 16.00, заместителем главного врача - четверг с 9.00 до 11.00 (кроме
субботы и воскресенья);
— возможность оказание стоматологической помощи инвалидам, лицам 
с ограниченными двигательными функциями, инвалидам по зрению;
— при необходимости своевременный осмотр пациентов заведующими
отделениями, совместно с лечащими врачами-стоматологами, консультации
сотрудников кафедр КГМУ;
— транспортной доступностью стоматологической поликлиники.

ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В консультативно-диагностической поликлинике КГМУ оказывается
квалифицированная стоматологическая помощь по следующим видам:
— стоматология общей практики; 
— стоматология терапевтическая; 
— стоматология ортопедическая; 
— стоматология хирургическая; 
— стоматология детская;
— рентгенодиагностика.

Показатели и критерии доступности и качества медицинской помощи
разработаны в соответствии Программой государственных гарантий
бесплатного оказания населению медицинской помощи 2021 год и плановый
период                                2022,                                2023                                годы.



ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПО СОСТОЯНИЮ НА

01 января 2021 ГОДА

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:

1. По результатам анкетирования населения в январе-декабре 2020 году 
удовлетворенность качеством оказанной стоматологической медицинской 
помощи составляет — 100%, удовлетворенность материально-техническим
оснащением поликлиники -100%.

2. Доступность стоматологической помощи:

2.1. Длительность ожидания пациентами приема врачей специалистов:

— лечебная стоматологическая помощь в день обращения во время,
указанное в талоне

— хирургическая стоматологическая помощь оказывается в день обращения
во время, указанное в талоне;

3. Объем оказанной стоматологической помощи:

— число первично обратившихся пациентов за стоматологической помощью 
1664 пациентов;

— всего сделано посещений - 3053

— число санированных пациентов из числа первично обратившихся — 88 
человек -8,7%

4. Эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых,
материально-технических, финансовых и других):

— выполнение плана ПГГ — 84,0%

— укомплектованность кадрами составляет 80,0%.

— материально — техническое оснащение — соответствует нормативам,
утвержденными Порядками оказания стоматологической помощи 
(ПРИКАЗ МЗ РФ № 1496н)


