
Описание компетенции, задач и функций 

структурных подразделений 

Стоматологическое отделение Калачевского района 
расположено по адресу: 404520, Волгоградская область, г. 
Калач-на-Дону, пер. Ворошилова, д.3 

Задачи и функции структурных подразделений ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 9» 

1. Реализация мероприятий по первичной профилактике стоматологических 

заболеваний среди населения. 
2. Обеспечение в полном объеме высококвалифицированной 

стоматологической помощи населению по всем специальностям. 
3. Организация статистического учета и отчетности. 
4. Изучение и распространение передового опыта, внедрение новых методов 

профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний. 
5. Повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала. 
6. Консультативная работа, сопровождаемая выдачей медицинского 

заключения больным с указанием диагноза, проведения лечения и 

дальнейших рекомендаций. 
 

 

 
Основные задачи Стоматологического отделения Котельниковского района: 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
- организации сестринского дела; 
- сестринскому делу; 
- сестринскому делу в педиатрии; 
- стоматологии профилактической. 
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 
- организации здравоохранения и общественному здоровью; 
- стоматологии детской; 
- стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической. 
При поведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз: 
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности.



Компетенции 

  Заведующий стоматологическим         должен обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

отделением Калачевского 
района - врач-стоматолог-терапевт – 

Иващенко Татьяна 
Витальевна 
Тел.регистратуры 

8(8476) 3-18-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стоматологического 

отделения Котельниковского 

района 

 

Врач-стоматолог-терапевт 

Врач-стоматолог-хирург  

Врач-стоматолог детский  

Врач-стоматолог-ортопед  

Врач-стоматолог 

компетенциями (ПК): 
способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы 

Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, 
рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций по стоматологии; 
- способностью и готовностью использовать знания 

организационной структуры стоматологической службы, 
управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений (стоматологический кабинет, стоматологическое 

отделение, стоматологическая поликлиника), проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам со стоматологическими 

заболеваниями. 
 

Врачи- стоматологи Стоматологических отделений должны 

обладать общекультурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 
Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 
-способностью и готовностью анализировать социально- 

значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, естественнонаучных, медико- 

биологических и клинических наук в различных видах своей 

профессиональной деятельности стоматологии; 
- способностью и готовность к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению 

дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального стоматологического содержания, 
осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 
сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 
- способностью и готовностью использовать методы управления, 
организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по 

стоматологии; 
- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность 

с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, 
соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные 

правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну. 

 
Профессиональные компетенции характеризуются: в 

диагностической деятельности: 



- способностью и готовностью к постановке диагноза на 

основании диагностического исследования в области 

стоматологии; 
- способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать 

знания анатомо-физиологических основ, основные методики 

клинико-иммунологического обследования и оценки 

функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики стоматологических заболеваний 

группы заболеваний и патологических процессов в 

зубочелюстной системе; 
- способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы стоматологических 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при 

стоматологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний при зубочелюстной патологии; 
в лечебной деятельности: 
- способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при стоматологических заболеваниях среди 

пациентов той или иной группы нозологических форм, 
способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный 

исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно 

выявлять жизнеопасные нарушения органов и систем, 
использовать методики их немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые мероприятия; 
- способностью и готовностью назначать стоматологическим 

больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом; 
- способностью и готовностью применять различные 

реабилитационные мероприятия (медицинские, 
психологические) при наиболее распространенных 

патологических состояниях и повреждениях организма; 
- осуществлять профилактические мероприятия по 

стоматологическим заболеваниям, проводить санитарно- 

просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 


