
Показатели качества и доступности  

КГАУЗ  «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8»    

  

  

КГАУЗ  «Красноярская городская стоматологическая поликлиника 

№ 8»  работает ежедневно с 08.00 до 20.00, в субботу  с 8.00 до 

14.00. Регистратура работает с 7.30 до 20.00.   

  

В структуре учреждения имеется Лечебно-диагностическое отделение на 

Мирошниченко, Лечебно-диагностическое отделение на Попова, Подразделение 

платных медицинских услуг, включающее в себя Ортопедическое отделение и 

Лечебно-диагностическое платное отделение.   

  

В состав Лечебно-диагностического отделения на Мирошниченко 1 входят 

терапевтические кабинеты, хирургический 

кабинет, пародонтологический кабинет, физиотерапевтический и 

рентгенологический кабинеты. В 2019 году был открыт кабинет компьютерной 

томографии, оснащенный  самым современным томографом Planmeca.   

   

В состав Лечебно-диагностического отделения на Попова 10  входят 

терапевтические кабинеты, хирургический кабинет и рентгенологический 

кабинеты.     

   

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 100%;  средним 

медицинским персоналом 92%.  

                                           

Первичная запись на прием к врачу осуществляется при личном обращении 

в регистратуру поликлиники, по телефону, а так же по Интернету через WEB-

регистратуру и федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

  

Запись на повторный прием производится в кабинете лечащим врачом, а так же 

посредством межкабинетной записи.  

                                                                                            

В учреждении имеется сайт http://kgsp8.web-registratura.ru/, информация на сайте 

актуализирована.  

  

В поликлинике организована работа дежурного врача, 

который оказывает неотложную медицинскую стоматологическую помощь 

пациентам с «острой» болью.  

Неотложная стоматологическая помощь пациентам с неотложными состояниями 

(острой болью) оказывается в кабинете дежурного врача в течение не более 2-х 

часов с момента обращения пациента в поликлинику. 

  
 

Пациентам с ограничениями жизнедеятельности 

неотложная хирургическая стоматологическая помощь на дому оказывается в 

http://kgsp8.web-registratura.ru/


рабочие дни, в часы работы поликлиники при поступлении заявки в регистратуру 

учреждения.  

  

Организация льготного изготовления и ремонта зубных 

протезов регламентируется  приказом главного врача и Положением о порядке 

предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в 

виде льготного изготовления и ремонта зубных протезов.               .   

Сроки льготного зубопротезирования соблюдаются.  

В 2019 году было запротезировано 792 человека по льготному 

зубопротезированию.  

 

Платные стоматологические услуги по терапевтической 

стоматологии оказывают 7 врачей, работающих полностью на платной основе.  

 Первичная запись на прием к врачу осуществляется при личном обращении 

в регистратуру поликлиники и по телефону.  

 

Качественные и количественные показатели деятельности учреждения за 

2019г.:                                                                                                        

 - среднее число пациентов в смену на одного врача   стоматолога – терапевта –

 9,9 человек;  

на одного врача   стоматолога-хирурга 16,3 человека;  

- число УЕТ на врача в смену- 49,6;                                                                                  

- число пломб на врача - 7,8;  

 - % санированных от первично обратившихся- 64,7%                                                  

 -число плановых операций на врача в месяц – 7,2  

- осложнений после оперативных вмешательств менее1%.  

% выявленных случаев онкологии на 1-2 стадии составил 70% от всех 

выявленных. 

 

План посещений в 2019 году выполнен на 102,35%. 

 

По результатам анонимного анкетирования 98,4 % пациентов удовлетворенны 

оказанными медицинскими услугами и рекомендовали бы КГАУЗ "КГСП №8" 

для получения медицинской помощи. 

  

  

  

  

   
  
 


