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РОЛЬ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАБОТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Архангельской области «Архангельская областная клиническая
стоматологическая поликлиника» (далее ГАУЗ АО «АОКСП») -
медицинская организация, где сосредоточено
высокотехнологическое оборудование и квалифицированные
специалисты, что позволяет оказывать медицинскую помощь в
соответствии с современными требованиями и на высоком
уровне.

ГАУЗ АО «АОКСП» является клинической базой кафедр
стоматологического факультета «Северного государственного
медицинского университета»: терапевтической стоматологии,
ортопедической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии.

В соответствии с Распоряжением Правительства
Архангельской области с 1 ноября 2014 года закончена процедура
реорганизации в форме присоединения к ГАУЗ АО АОКСП
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская стоматологическая
поликлиника № 1»



ГАУЗ АО АОКСП

Сибиряковцев, 17

Терапевтическ

ое отделение 

№1

Терапевтическ

ое отделение 

№2

Архангельское городское 

стоматологическое отделение №1

Вологодская, 17

Архангельское городское 

стоматологическое отделение №2

Воскресенская, 112

Хирургическое 

отделение

Ортопедическ

ое отделение

Общеполикли

ническое 

отделение

Организацион

но-

методический 

кабинет

Финансово-

экономический 

отдел

Хозяйственное 

отделение

Техническое 

отделение

Отделение 

терапевтической 

стоматологии

Отделение 

хирургической 

стоматологии

Отделение 

платных услуг

•Общеполиклиниче

ское отделение

•Рентгенологически

й кабинет

•ЦСО

Хозяйственный 

отдел
Регистратура

Кабинет 

терапевтическ

ой 

стоматологии

Кабинет 

хирургической 

стоматологии

Мини ЦСО



РОЛЬ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАБОТЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Руководство средним и младшим медицинским персоналом  в структурных 

подразделениях  ГАУЗ АО «АОКСП» осуществляется старшими медицинскими 

сестрами. По своим функциональным обязанностям они непосредственно 

подчиняются главной медицинской сестре.

В поликлинике работают 93 специалиста со средним медицинским образованием 

(медицинские сестры, зубные техники, гигиенисты-стоматологические, 

рентгенолаборанты, медицинские статисты). Работа  по повышению 

квалификации ведется планомерно. Так, в течение 2014 года на базе 

Архангельского медицинского колледжа  и на факультете последипломного  

образования СГМУ прошли курсы повышения квалификации.

Должность АМК При ВУЗах

Средние мед.работники (всего) 12 2

Мед.сестры 7 1

Зубные техники 3 1

Рентгенолаборонты 2 -

Мед.статистики - -



СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационная категория Количество

Высшая 16

Первая 16

Вторая 7

Всего 39



РОЛЬ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАБОТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ

Процент аттестации персонала составляет 42%. Доля средних 
медицинских работников, имеющих сертификат составляет 100%. 
Низкий процент аттестованных за счет приема на работу после 
окончания медицинского колледжа.

В целях совершенствования организации труда, повышения 
квалификации и престижности работы среднего персонала, 
улучшения качества оказания стоматологической медицинской 
помощи в  ГАУЗ АО АОКСП  в 2000 году был организован  Совет 
медицинских сестер ( далее – Совет). 

Совет руководствуется действующим российским 
законодательством, нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения и социального развития России.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА

Совет является общественным органом при
администрации поликлиники и избирается на общем
собрании средних медицинских работников из числа
наиболее квалифицированных и активных
медицинских сестер.

Председателем является главная медицинская
сестра.

Состав совета утверждается приказом руководителя
учреждения.

Работа Совета организуется согласно
утвержденному главным врачом плану.

Совет отчитывается о своей работе один раз в год
на общем собрании средних медицинских
работников.



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

 проведение работы по повышению квалификации  среднего  медперсонала;

 проведение работы по воспитанию коллектива средних и младших медработников, соблюдение 

принципов деонтологии;

 организация освоения средним медперсоналом смежных специальностей;

 работа направленная на помощь молодым специалистам в адаптации к новым условиям работы и 

коллективу;

 проведение разъяснительной работы в современных условиях реформирования системы 

здравоохранения по вопросам изменения законодательства в части нормирования труда и введения 

новых систем оплаты труда;

 проведение мероприятий по пропаганде и освоению передовых форм и методов работы как внутри 

учреждения, так и путем обмена опытом с другими учреждениями здравоохранения;

 наставничество в отношении молодых специалистов;

 проведение конкурса на лучшего по профессии; 

 обеспечение качества мед. помощи и создание безопасной больничной среды;

 рациональное использование трудовых ресурсов;

 осуществление работы по соблюдению правил охраны труда, техники безопасности;

 контроль за проведением средним медперсоналом санитарно-просветительной работы среди 

населения;

 проведение работы по повышению культуры и качества медицинского обслуживания населения в 

данном учреждении;

 организация конкурсов, марафонов здоровья, выставок, конференций (по повышению квалификации). 



РОЛЬ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАБОТЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Для организации мероприятий по 
осуществлению функций и контроля за их 
выполнением, совет проводит заседания не 
менее 1 раза в месяц.

В Совете медсестер ГАУЗ АО АОКСП 
функционирует 2 сектора:

 Санитарно-хозяйственный

 Производственный

Члены Совета распределяют обязанности по 
секторам и выбирают ответственных секторов.



САНИТАРНО –ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Задачами санитарно-хозяйственного сектора являются 
осуществление контроля за:

 санитарно-техническим состоянием помещений;

 сбором и утилизацией отходов;

 ведением рабочей документации;

 ведением учета проведения стерилизации;

 наличием уборочного комплекта для проведения генеральной 
уборки;

 наличием методических указаний на дезинфицирующие средства;

 наличием дежурного халата на случай аварийной ситуации;

 наличием контейнера и дезинфицирующих средств для обработки 
грязного белья.



КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Задачами производственного сектора являются осуществление 
контроля за:

 формой одежды медперсонала;

 содержанием рабочего места, лекарственных шкафов;

 хранением и обработкой предметов ухода;

 правилами хранения, сроками годности медикаментов, наличием 
аптечек;

 наличием содержимого холодильника;

 ведением медицинской документации в структурных 
подразделениях;

 ведением журнала учета операций, связанных с обращением 
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному  
учету;

 посещениями мини библиотеки.



КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА



ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

По инициативе Совета, совместно с профкомом в поликлинике ежегодно   
проходят и общественные мероприятия, посвященные дню медицинской 
сестры. В 2015 году  в честь профессионального  праздника  
«Международный день медицинской сестры» и 15-ти летнего юбилея 
Совета сестер прошел праздник с  выставкой рукоделия медсестер и 
конкурсом детского рисунка. Все участники были награждены почетными 
грамотами и подарками. 

Постоянно в течение года члены Совета участвовали  в различных 
акциях, проводимых по распоряжению Министерства здравоохранения 
Архангельской области. Таких как:

 «Неделя здорового сердца»;

 «Всемирный день без табака»;

 «Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией»;

 «Всемирный день борьбы с инсультом»;

 «Всемирный день борьбы со СПИДом».
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НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА



РОЛЬ СОВЕТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В РАБОТЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

За годы работы Совет активно принимал участие по внедрению инноваций в работу

сестринского персонала: работа «в четыре руки», метод уборки с использованием моп-

технологий. Также одобрены решением Совета и утверждены главным врачом стандарты,

которые разработаны на основе действующих актов санитарного законодательства с

учетом стоматологической специфики:

 «Стандарт обработки стоматологических наконечников»;

 «Стандарт обработки изделий медицинского назначения»;

 «Стандарт обработки рук и применения перчаток»;

 «Стандарт проведения генеральной уборки».

Активно ведется освоение и внедрение сетевого программного продукта «Dental 4

Windows» для осуществления записи на прием, формирования реестров оказанных услуг,

контроля выполнения плана.

Таким образом, работа Совета способствует повышению профессионализма

медицинского персонала, повышению качества жизни пациентов, внедрению новых

организационных форм, улучшению условий труда.

За годы работы Совета медицинских сестер сделано немало, но впереди еще

множество перспективных направлений, по которым предстоит работать.



Спасибо за внимание!


