
Информационная карта медицинской организации (для паспортизации)
Наименование медицинской организации

На 2022 год
Государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая
поликлиника № 12 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «СП № 12»)

ИНН 6659029556
ОГРН 1026602968281 ____________________________________
Регистрационный номер______ 117

Система здравоохранения: государственная, муниципальная, частная (нужное
подчеркнуть) Принадлежность медицинской организации к:больнице,
диспансеру, амбулаторно-поликлинической службе, учреждению материнства детства
(нужное подчеркнуть) Данные лицензии по направлению ЭВН (номер, срок действия):
Л041-01021—66/00359394 от 27.12.2016 г. бессрочно
Адрес: юридический: 620050.г.Екатеринбург, ул. Техническая, 28
фактический: 620050.г.Екатеринбург, ул. Техническая, 28

620137.г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева,9А
620100.г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,7/22;
620027. г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,59,71
620075.г.Екатеринбург, ул. Шарташская 9,
620075.г. Екатеринбург, ул. Лунарского,171
620075.г.Екатеринбург, ул. Шарташская,9

Ф.И.О. главного врача, контактные телефоны: Петров Игорь Александрович
тел.факс - 366-22-23

Число штатных врачебных должностей 154,5
Число укомплектованных штатных врачебных должностей 158
Число врачей 158 фельдшеров 0
Численность прикрепленного населения 544 988
Зона обслуживания медицинской организации г. Екатеринбург
Железнодорожный район, Кировский район, Октябрьский район
Структурные подразделения медицинской организации:

• стационар (наименование отделений, количество коек в отделении
• поликлиническое отделение (наименование, количество посещений 1255

смену)
лечебно-профилактическое
терапевтическое
ортопедическое
хирургическое
детское

структурные подразделения поликлинического отделения:
участковые больницы (кол-во; ФАПы (кол-во)
Наличие ВК (номер, дата приказа) приказ № 28 от 11.01.2021 г.
Контактные данные ответственного за КЭР Закурдаева Инга Юрьевна
Сведения о причинах временной нетрудоспособности (по форме 16-ВН за 2022
год)
Всего по заболеваниям:

Анализ сведений о причинах временной нетрудоспособности Анализ сведений о
причинах временной нетрудоспособности за 2021 год показал, что в ГАУЗ СО
«СП № 12» врачами стоматологами выдано первичных листов нетрудоспособности
по заболеванию - 29, из них 2 по уходу за ребенком. Средний срок пребывания
составил - 10,1 дней. Все они связаны с заболеваниями полости рта.

Проведено 32 ВК по продлению больничных листов после стационара, что на 45%
больше, чем в 2020 году. 47 листов нетрудоспособности продлены и закрыты
после лечения в стационаре. Средняя продолжительность пребывания на
амбулаторном долечивании составила - 14,1 дня.

Отмечается увеличение количества листов нетрудоспособности на 33%, увеличился
средний срок пребывания на амбулаторно¬поликлиническом этапе на листе
нетрудоспособности на 12,8 %, что связано с уменьшением пребывания
пациентов с травмами и воспалительными заболеваниями в стационаре.
Увеличилось количество дней нетрудоспособности по травмам на амбулаторном



этапе у женщин на 72%, что связано с увеличением количества случаев
нетрудоспособности на 72%. Структура заболеваемости сохраняется на прежнем
уровне.

За 2021 год в ГАУЗ «СП № 12» выдано первичных и продолжений листов
нетрудоспособности: 76 электронных листа нетрудоспособности и 0 - бумажных.

Вернувшихся в трудоспособное состояние - 76.
В структуре нетрудоспособности отмечается равное количество случаев у мужчин

и женщин. Использование программы для заполнения BH: да/нет, Программа
ФСС/иное (нужное подчеркнуть) – АИС «МИР».
Вышестоящая организация (наименование, адрес, контакты)
Министерство здравоохранения Свердловской области
Екатеринбург, ул. Вайнера 34. б тел. +7 (343) 312-00-03

Главный врач Петров И.А.


