Утверждаю на заседании общественного Совета при департаменте
Смоленской области по здравоохранению____ ЕА.Ульяненкова

РЕШЕНИЕ
Заседания общественного Совета при департаменте Смоленской
области по здравоохранению на тему:»Особенности оказания
стоматологической помощи льготным категориям граждан».
24 июня 2015г.

Зал Администрации Смоленской

Г.Смоленск, 15,00

области , 5 этаж.

Рассмотрев вопросы,вынесенные на заседание по теме
«Особенности оказания стоматологической помощи льготным категориям
граждан» ,общественный Совет при департаменте Смоленской области по
здравоохранению рекомендует:
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:
-более пристальное внимание уделять вопросам стоматологической помощи
гражданам, в особенности льготной категории пациентов.
-принимать во внимание, что основой для планирования подготовки и
ортопедической реабилитации данных пациентов, т.е. выбора конструкции
протезов являются показания, индивидуальные для каждого пациента. Они
определяются исходя из состояния зубочелюстной системы пациента и его
общесоматического статуса.
- рассмотреть вопрос о расширении позиций перечня, применяемых при
льготном протезировании для создания возможности внедрения новых
более современных и совершенных методик ортопедической реабилитации
пациентов , особенно при полном отсутствии зубов на нижней челюсти.

ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
- руководствоваться гарантийными сроками и сроком службы,
определёнными в приказе Департамента Смоленской области по
здравоохранению от 14.11.2002г. №382 «Об установлении гарантийного
срока при оказании стоматологической помощи в ЛПУ Смоленской области
-принять меры по внедрению новых технологий в зубопротозировании.

ДЕПАРТАМЕНТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ:
-привлекать к работе по экспертизе, оценке качества исполнения контрактов
по льготному протезированию всех экспертов Департамента по
здравоохранению по специальности «стоматология ортопедическая» и
главного внештатного стоматолога Смоленской области.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ И ДЕПАРТАМЕНТУ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ:
- обратиться в Администрацию г.Смоленска и в ГИБДД по вопросу
разрешения парковки спецавтомобилей Скорой помощи и автомобилей со
знаками «инвалид» возле поликлинике №3 ( г.Смоленск, ул.Соколовского) в
связи с большими трудностями подхода к лечебному учреждению данной
категории граждан.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СОВЕТУ:
- продолжать социальные опросы по вопросу доступности и качества
стоматологической помощи, расширив и конкретизировав вопросы
опросного листа.

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ:
-Ввести в конкурсную документацию пункт о порядке подготовки полости рта
к протезированию льготной категории граждан.

