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Резюме. Представлена информация об организационно-правовой форме организаций стоматологического здоровья, участвовавших в паспортизации, характеристикой занимаемых
зданий, режиме работы, а также об условиях предоставления
стоматологической помощи.

Summary. This article provides information about the organizational-legal form of dental health organizations, involved in certification, the characteristic of the buildings and shifts of they work,
as well as on the conditions for the provision of dental care and
competence rights.
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Цель исследования: изучить результаты паспортиза-

ции стоматологических медицинских организаций Рязанской области.
Материалом исследования явились данные паспортизации стоматологических медицинских организаций
(СМО) Рязанской области. Изучено 208 паспортов СМО,
из них акционерных обществ (АО) — 121, государственных бюджетных учреждений (ГБУ) —77, частных
предпринимателей без образования юридического лица
(ЧПБОЮЛ) — 7, государственных казенных учреждений
(ГКУ) — 2, негосударственных учреждений здравоохранения (НУЗ) — 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При изучении распределения СМО Рязанской области
в зависимости от организационно-правовой формы выявлено, что всего имеется 236 СМО, из них принимали участие в паспортизации 208 (88,1%). Так, в общей
структуре СМО наибольший удельный вес составляют
АО — 58,2%, на втором месте ГБУ — 37,0%, третье место занимают ЧПБОЮЛ — 3,4%. В свою очередь ГКУ
составляют 0,96%, а НУЗ — 0,5%.
Из 9 стоматологических поликлиник, включая областную, городские, районные и вузовскую, в паспортизации участвовали все 9. Из 18 СМО, имеющих в своем

составе стоматологические отделения, в паспортизации
участвовало 16 (88,9%), а из 208 СМО, имеющих в своем составе стоматологические кабинеты, участвовало
183, что составляет 87,1%.
При анализе сведений, представленных в паспортах
СМО, выявлено, что из 15 ГБУ и одного НУЗ стоматологические отделения составляют 93,7 и 6,3% соответственно.
Среди ГБУ в паспортизации принимали участие 53,
что составляет 25,5%, из них наибольшее число кабинетов функционирует в участковых больницах, ФАПах
и в многопрофильных поликлиниках районных, что
составляет 19 (10,4%) и 13 (7,1%) соответственно.
Среди АО наибольшее число участвующих в паспортизации составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), в которых 115 стоматологических
кабинетов, что соответствует 55,3%, это значительно
выше по сравнению со стоматологическими кабинетами,
находящимся в ведении ГБУ.
При изучении сменности работы установлено, что
среди ГБУ все поликлиники работают в две смены. Согласно номенклатуре СМО 11 стоматологических отделений имеют двухсменную работу, что составляет
68,7%, из них все 5 стоматологических отделений многопрофильных поликлиник городских и одна ведомственная поликлиника в 100% случаев имеют работу
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отделения в две смены. И только стоматологическое
отделение областной многопрофильной поликлиники
работает круглосуточно. Среди НУЗ стоматологическое
отделение самостоятельной поликлиники также имеет
двухсменную работу, что составляет 6,2%. При изучении сменности работы стоматологических кабинетов,
относящихся к ГБУ, отмечено, что из 53—47 (88,7%)
имеют односменную работу, лишь 6 — двухсменную,
что составляет 11,3%. Имеют односменную работу оба
ГКУ, АО — как односменную работу, так и двухсменную:
больший процент составляет двухсменная работа стоматологических кабинетов ООО (81, 7%).
Таким образом, при рассмотрении данных о сменности работы СМО Рязанской области установлено, что
из 208 организаций, участвовавших в паспортизации,
60,6% имеют двухсменную работу, односменную —
38,7% и самый низкий процент имеют круглосуточную
работу — 0,5%. Также выявлено, что ГБУ в сравнении
с АО имеют в большинстве случаев односменный график
работы, что составляет 88,7%, а 81,7% АО работают
в две смены.
Согласно сведениям о режиме работы СМО различной организационно-правовой формы, в ГБУ установлен как пятидневный (63,6% случаев), так и шестии семидневный (2,6%) режимы работы. Все ГКУ так же,
как и НУЗ, открыты пять дней в неделю. Из 121 АО наибольший процент отводится шестидневному режиму работы и составляет 54,5%. По сравнению с ГБУ
АО имеют в 33,9% случаев семидневный режим работы.
ЧПБОЮЛ имеют в 57,1% случаев пятидневный режим,
а в 42,8% — шестидневный режим работы. НУЗ в 100%
случаев имеет пятидневный режим работы.
Анализ данных о режиме работы СМО показал,
что из 208 организаций больший процент приходится
на шестидневный режим работы (45,7%), пятидневный режим составляет 33,6% и 20,7% — семидневный
режим. ГБУ в сравнении с АО в большинстве случаев
имеют пятидневный (63,6%) и шестидневный (35,8%)
режимы работы и лишь 2,6% — семидневный режим.
АО в 54,5% случаев имеют шестидневный режим работы, в 33,9% — семидневный.
По сведениям об условиях оказания стоматологической помощи в СМО Рязанской области выявлено,
что из 77 ГБУ, принимавших участие в паспортизации,
76 (98,7%) оказывают первичную медико-санитарную
помощь, 35 (45,5%) — специализированную, скорую —
4 (5,2%) учреждения и паллиативную — 1 (1,3%). Оба
ГКУ оказывают первичную медико-санитарную помощь, из 121 АО, участвовавшего в паспортизации,
115 (95,0%) оказывают специализированную помощь,
31 (25,6%) — первичную медико-санитарную помощь,
1 (0,8%) — скорую. Отмечено, что все 7 ЧПБОЮЛ оказывают специализированную помощь, НУЗ оказывает
как первичную медико-санитарную помощь, так и специализированную.
Таким образом, из 208 СМО, участвовавших
в паспортизации, 158 (76,0%) оказывают специализированную помощь, 110 (52,9%) — первичную
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медико-санитарную. Наименьшее количество СМО —
5 (2,4%) оказывают скорую помощь и 4 (0,5%) — паллиативную. В сравнении ГБУ с АО обнаружено, что
АО в большинстве случаев оказывают специализированную помощь — 115 (95,0%) организаций из 121. Однако ГБУ оказывают в большинстве случаев первичную
медико-санитарную помощь: 76 (98,7%) из 77 учреждений, участвовавших в паспортизации, из них 35 (45,5%)
оказывают как первичную медико-санитарную помощь,
так и специализированную.
При проведении паспортизации СМО были получены сведения о полномочиях их прав на занимаемые
площади. Так, выявлено, что из 77 ГБУ 61 (79,2%)
имеет право оперативного управления, право хозяйственного ведения имеют 7 (9,1%) СМО, право собственности — 6 (7,8%) и лишь 3 (3,9%) — право
аренды. Из 121 АО большинство имеют право аренды — 84 (69,4%) организации, 29 (24,0%) — право собственности, право субаренды имеют 6 (5,0%) обществ,
1 (0,9%) организация имеет договор безвозмездного
пользования. Среди ЧПБОЮЛ все 7 имеют право аренды, НУЗ имеет право собственности, все ГКУ имеют
право аренды.
Из вышеперечисленного следует, что из 208 СМО наибольшее количество имеют право аренды — 96 (46,2%),
62 (29,8%) организации — право оперативного управления, право собственности имеют 35 (16,8%) организаций. ГБУ, как правило, имеют право оперативного
управления — 61 (79,2%) организация по отношению
к 77, наименьшее число организаций — 3 (3,9%) — право собственности. Право собственности, право аренды
и право субаренды имеют АО в количестве 29 (24,0%),
84 (69,4%) и 6 (5,0%) соответственно.
В результате паспортизации СМО рассмотрены данные о характеристике зданий, занимаемых ими: выявлено, что из 9 стоматологических поликлиник, относящихся к ГБУ, 4 (44,4%) имеют отдельно стоящее здание,
4 (44,4%) — часть жилого дома и 1 (11,2%) — помещение в административном здании. Из 16 отделений
многопрофильных поликлиник выявлено, что большинство отделений имеют отдельно стоящее здание —
9 (56,3%), затем следуют отделения, которые находятся
в помещении административного здания — 5 (31,3%),
1(6,3%) отделение является частью жилого здания,
1 (6,3%) расположено во встроенно-пристроенном помещении к административному зданию. Стоматологическое отделение НУЗ, являющееся самостоятельной
поликлиникой, расположено в отдельно стоящем здании. При изучении характеристики зданий, занимаемых стоматологическими кабинетами в количестве 183,
отмечено, что большинство из них являются частью
жилого здания — 61 (29,3%) кабинет, 60 (28,8%) кабинетов имеют помещение в административном здании,
48 (23,1%) — в отдельно стоящем здании, 11 (5,3%) —
во встроенно-пристроенном помещении к жилому зданию, 3 (1,4%) — во встроенно-пристроенном помещении к административному зданию.
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ВЫВОДЫ
1. В целом в паспортизации СМО Рязанской области
участвовало 208 организаций, что составляет 88,1%,
из них наибольший удельный вес составляют АО —
58,2%, ГБУ составляют 37,0% и наименьший —
НУЗ — 0,5%.
2. Выявлено, что из 208 СМО 66 (31,7%) расположены
в части жилого дома, 66 (31,7%) имеют помещение
в административном здании, 61 (29,3%) занимает
отдельно стоящее здание, 11 (5,3%) расположены
во встроенно-пристроенном помещении к жилому
зданию и 4 (1,9%) стоматологических кабинета —
во встроенно-пристроенном помещении к административному зданию.
3. Наряду с характеристикой зданий, занимаемых СМО
Рязанской области, установлено, что в 48,0% случаев
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они имеют удовлетворительное состояние помещений, хорошее — в 32,5%, имеются помещения, требующие ремонта, что составляет 19,3%. Оба ГКУ имеют
удовлетворительное состояние помещений. В свою
очередь АО, ЧПБОЮЛ и НУЗ не имеют помещений,
требующих ремонта. Так, АО в 89,3% случаев имеют
удовлетворительное состояние, в 10,7% — хорошее.
4. Двухсменный график работы имеется в 60,6%,
45,7% имеют шестидневную рабочую неделю. Первичную медико-санитарную помощь оказывают
98,7% стоматологических медицинских организаций.
Таким образом, население Рязанской области может
быть обеспечено своевременной, доступной и качественной стоматологической помощью.

Изучение обеспеченности стоматологическими установками
стоматологических медицинских
организаций Рязанской области
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Резюме. Представлена информация об обеспеченности стоматологическими установками стоматологических медицинских
организаций Рязанской области, оказывающих стоматологическую терапевтическую помощь по результатам паспортизации.

Summary. Information is provided on the provision of dental
units to dental medical organizations in the Ryazan region that
provide dental therapeutic assistance based on the results of certification.

Ключевые слова: стоматологические медицинские организации, стоматологические установки, государственные бюджетные учреждения, акционерные общества, государственные
казенные учреждения, частные предприниматели без образования юридического лица, негосударственные учреждения
здравоохранения
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Цель исследования: изучить обеспеченность стомато-

логическими установками стоматологических медицинских организаций Рязанской области.
Материалом для исследования являются данные
паспортизации стоматологических медицинских организаций Рязанской области. Изучено 208 паспортов
стоматологической медицинской организации (СМО),

из них акционерные общества (АО) — 121 паспорт,
государственные бюджетные учреждения (ГБУ) — 77,
частные предприниматели без образования юридического лица (ЧПБОЮЛ) — 7, государственные казенные
учреждения (ГКУ) составляют 2, негосударственные
учреждения здравоохранения (НУЗ) — 1.

