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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стоматологической амбулатории 

ООО « Стоматология 32 Плюс» 
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Общие положения 

1.Стоматологическая амбулатория расположена по адресу: 

r. Воронеж, Московский проспект,58 на 1 этаже жилого дома. 
Стоматологическая амбулатория имеет отдельный вход. 

Общая площадь арендуемых помещений 84,3 кв. м. 

2. Амбулатория предназначена для оказания стоматологической медицинской помощи 

населению. С целью наиболее полного удовлетворения спроса населения лечебно

диагностическая помощь оказьmается в сотрудничестве с кафедрами ВГМА. 

3. Оказание стоматологической помощи проводится на основании Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица № 1033600090556,выданном 

Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Воронежской области от 11.04.2003г. 

4. работу амбулатории возглавляет Главный врач. В его обязанности входит общее 
руководство работой амбулатории , а также экспертиза(контроль) качества лечебного 

процесса. Главный врач назначается и увольняется в соответствии с У ставом предприятия 

и руководствуется в своей работе законами , нормативными актами, У ставом ООО и 

настоящим положением. 

Все сотрудники ООО« Стоматология 32 Плюс» в своей работе руководствуются 
должностными инструкциями, утвержденные руководством. Права и обязанности 

сотрудников определяются в именных должностных инструкциях. Главный врач 

ежедневно проводит подведение итогов лечебной работы, до сотрудников доводятся 

выявленные нарушения и меры по их устранению, определяются пути дальнейшего 

улучшения качества лечения . 

Штатное расписание устанавливается руководителем ООО « Стоматология 32 Плюс», 
изменения в него вносятся в зависимости от возникающих изменений в организации. 

5. Финансирование амбулатории осуществляется за счет личных средств учредителя 
ООО« Стоматология 32 Плюс». 

6. в амбулатории оказывается медицинская помощь больным по мере их обращения. 
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Задачи поликлиники: 

1. Оказание медицинской стоматологической помощи
 в соответствии с имеющимися 

У врачей сертификатами, лицензией и утвержденными медицински
ми стандартами. 

2. Освоение и внедрение современных методов и с
редств лечения заболеваний 

полости рта. 

3. Повышение квалификации врачей. 

4. Планирование деятельности , финансирование оснащения медицинской 

аппаратурой , инструментарием, инвентарем, учет и отчетность обеспечиваются в 

установленном порядке. 

III 

Оснащение амбулатории: 

1. Медицинская документация (амбулаторны
е карты, журнал регистрации больных, 

журнал кварцевания, журнал предстерили
зационной обработки, журнал 

генеральных уборок, журнал стерилизаци
и инструментов, ежедневная форма 

37,ежемесячная форма 39,ежегодовая ф
орма 30). 

2. Материально-техническая база: 

В состав стоматологической амбулато
рии входят: 

-кабинет директора, площадью 2 кв.м. на одно рабочее место; 

-вестибюль площадью 5 кв.м., где оборудовано рабочее место админист
ратора; 

-стоматологический кабинет №1-14 к
в.м. на одно рабочее место; 

-стоматологический кабинет №2 - 21 кв.м. на одно рабочее место; 

- стоматологический кабинет №3 - 14 кв.м. на одно рабочее место; 

- помещение для отдыха - 5,2 кв. м., где оборудованы шкафы для раздельно
го 

хранения личной и спец. одежды; 

-сан. узел. - 2,2 кв.м. , где оборудован умьmальник, шкаф для
 хранения инвентаря. 

Все помещения имеют искусственное и
 естественное освещение. Водоснабжен

ие и 

канализация централизованные от гор
одских сетей. Врачебные кабинеты 

оборудованы стоматологическими уст
ановками, двумя раковинами, 

бактерицидными облучателями, рабочими
 столиками, наборами 

стоматологических инструм
ентов. 

Имеется гласперленовый стерилизатор, шкафы с бактерицидной лампой, 

рентгеновский аппарат. 

Стерилизацией инструментов занимается с
пециально обученная медицинская 

сестра. В кабинетах установлен режим кв
арцевания. 

График кварцевания помещений имеет
ся. 



IV 
Организация работы стоматологической амбулатор11н ООО « Стоматология 

32 Плюс►► 

1. При наличии сертификата и лицензии на осуществляемый вид деятельности 
даются рекламные объявления в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Оплата медицинских услуг производится по утвержденным соответствующими 
органами тарифам. 

3. . Для обеспечения безопасности оказываемых услуг и вьmолнения медицинских 
стандартов заключены договоры: 

- лекарственное обеспечение - ООО « Аптека № 216» 
- физиолечение проводит городская стоматологическая поликлиника № 3-
Договор №21от 12.03.2013r. 
- техническое обслуживание и ремонт изделий мед. техники проводит 
ООО «Медикасервис» 

- автоклавирование проводится в клинике паровым стерилизатором ПС-10-1. 
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