Положение права и обязанности зубного врача со средним специальным
образованием.
1. Общие положения
1.1. К профессиональной деятельности в качестве специалиста в
области стоматологии допускаются лица, получившие среднее медицинское
образование, диплом по специальности «Стоматология» квалификация
«зубной врач» и сертификат по специальности «Стоматология»
1.2. Специалист в области стоматологии используется на должности
зубного врача, назначается и увольняется с должности в соответствии с
действующим законодательством.
1.3. В своей работе руководствуется законодательными нормативными
актами, официальными документами в области здравоохранения,
организация стоматологической помощи; приказами, указаниями и
распоряжениями вышестоящих должностных лиц.
•
Зубной
врач
подчиняется
руководителю
лечебно
~~
профилактического учреждения или его заместителю.
•
«Зубной врач свою профессиональную деятельность должен
осуществлять строго в присутствии врача - стоматолога.
•
Оплата труда зубного врача осуществляется в соответствии с
законодательством КР и фактической нагрузкой.
I. Зубной врач должен знать:
- Законы КР и иные нормативные правовые акты по вопросам
здравоохранения.
- Современные методы диагностики, не осложненного кариеса зубов,
заболеваний полости рта и челюстно- лицевой области;
- Основы организации стоматологической помощи - современную
аппаратуру, инструментарий и материалы, применяемые в стоматологии;
Основы асептики и антисептики, методику стерилизации
инструментария.
Методы
оказания
первой
помощи
при
кровотечении,
анафилактическом шоке, коллапсе.
- Законодательство о труде и об охране труда КР, о технике
безопасности, противопожарной защиты.

II. Функциональные обязанности зубного врача:
3.1. Зубной врач должен уметь оказывать доврачебную помощь при
следующих состояниях:
- острая сердечно - сосудистая недостаточность.

- анафилактический шок, отек Квинке
- приступы истерии, эпилепсии
- бронхиальной астмы
- обтурационная асфиксия.
3.2. Зубной врач осуществляет под руководством стоматолога:
- диагностику и лечение неосложненного кариеса зубов
подготовку стоматологического оборудования к работе и
осуществлять контроль его исправности по эксплуатации.
инструментальное обследование зубов и патологических
зубодесневых карманов, определять степень подвижности зубов,
интенсивность воспаления слизистой оболочки полости рта
- обучение пациентов индивидуальной гигиене полости рта
- профилактику, диагностику и лечение не осложненного кариеса
- оперативное удаление зуба при физической смене зубов и
патологической подвижности зубов II - III степени
- подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам
- инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала
асептики и антисептики, выполняет требования инфекционного контроля
оформление установленных органами здравоохранения КР
медицинскую документацию
- обеспечение соблюдения
требований охраны труда техники
безопасности, гигиены труда, противопожарной безопасности при
эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры, используемой в
стоматологической практике
-соблюдение морально - правовых форм и этики профессионального
общения с пациентами
- проведение санитарно- просветительной работы, направленную на
гигиенического воспитания населения, пропаганду здоровья образа жизни,
профилактику стоматологических заболеваний.
- Зубной врач должен владеть современными методами профилактики
стоматологических заболеваний, Использовать теоретические знания и
практические навыки в области стоматологии в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики.
III. Права.
Зубной врач имеет право:
•
Зубной врач имеет право привлекать в необходимых случаях
врачей стоматологов для консультации.
•
3.1. Получать информацию, необходимую для качественного
выполнения функциональных обязанностей.
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•
3.2. Вносить предложения руководству по совершенствованию
качества стоматологической помощи населению, улучшению организации
труда.
•
3.3. Отдавать распоряжение младшему медицинскому персоналу
стоматологического отделения, контролировать объем и качество
выполненной ими работы, осуществлять контроль за работой техники по
ремонту аппаратуры и оборудования.
• 3.4. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций,
медицинских ассоциаций, на которых рассматриваются вопросы,
относящиеся к профессиональной компетенции.
IV Ответственность зубной врач несет ответственность ЗА:
•
результаты проделанной работы.
•
несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны
труда,
техники
безопасности,
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты.
•
нарушение
трудовой
дисциплины,
законодательных
и
нормативно-правовых актов зубной врач может быть привлечен в
соответствии с Трудовым Кодексом Кыргызской Республики в зависимости
от тяжести проступка к дисциплинарной, и уголовной ответственности.
•
невыполнение своих профессиональных обязанностей несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством КР,
правилами внутреннего распорядка организации и настоящей инструкцией.

