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Театр начинается с вешалки,
а поликлиника – с регистратуры…



Основные направления деятельности

Оказание лечебно-диагностической  и консультативной 
помощи по следующим направлениям : 

 терапевтическая, хирургическая, ортодонтическая
стоматология детского возраста;

 заболевания слизистой оболочки полости рта и 
пародонта;



 психо-эмоциональная подготовка детей к проведению 

стоматологических вмешательств и формирование 
правильного поведения на приеме у врача-стоматолога 
детского

Основные направления деятельности



 разработка индивидуальных 
планов  профилактики 
стоматологических 
заболеваний на основе 
исследования слюны  и 
резистентности твердых 
тканей зуба гигиенистами 
стоматологическими

Основные направления деятельности



Основные направления деятельности

Плановая санация организованного детского населения
в  школьных стоматологических кабинетах



Плановая санация организованного детского населения
санация воспитанников ДДУ г. Калининграда, детей –сирот 
и детей с трудной жизненной ситуацией на базе 
передвижного стоматологического комплекса

Основные направления деятельности



Проведение мероприятий по программе профилактики 
стоматологических заболеваний

 проведение лекций и практических занятий по актуальным 
вопросам профилактики стоматологических заболеваний в 
школах, ДДУ и школах матерей в женских консультациях; 



 проведение обучающих семинаров на базе ГДСП для 
различных категорий населения, медицинских и 
педагогических работников;

Основные направления деятельности



 размещение 
публикаций в 
региональных и 
областных 
периодических 
печатных изданиях, 
подготовка памяток и 
методических 
рекомендаций для 
населения.

Основные направления деятельности



 Богатый теоретический и практический опыт, накопленный 
специалистами поликлиники более, чем за  55 лет 
существование детской стоматологической службы ;

 Стабильный кадровый состав, потенциально 
обновляющийся молодыми специалистами ;

Наши возможности и достижения



Наши возможности и достижения

 Гарантированная заработная плата и полный социальный 
пакет;

 Реальные возможности для профессионального  роста;

 Результативное участие  специалистов в конкурсах  
профессионального мастерства всех уровней



Применение в ежедневной практике
стоматологических материалов ведущих
мировых производителей;
Использование аппарата Healazon и 
фотодинамической терапии  при лечении 
кариеса и его  осложненных форм, 
неинвазивное лечение кариеса препаратом 
ICON, микроскопическое исследование 
слюны для составления индивидуальных 
планов профилактики стоматологических 
заболеваний, лазеротерапия;
Установка индивидуальных  коронок из 
нержавеющей стали для восстановления 
разрушенных зубов, коррекция зубо-
челюстных аномалий с помощью трейнеров
и брекет-систем

Наши возможности и достижения



Самое главное нужно помнить, что

выбор профессии только за Вами.
Выбирая профессию, Вы выбираете
судьбу. Народная пословица гласит:
«Всяк кузнец своего счастья!» Вы
тоже будете «кузнецами своего
счастья»! Ведь заниматься
любимым делом – это СЧАСТЬЕ !

ГДСП – это достойное прошлое, стабильное 
настоящее и перспективное будущее



 Должностной оклад (оклад) – 15 200руб
 Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы  – от 5 до 10 % от 

оклада
 Компенсационная выплата за работу в особых условиях труда – 4% от 

оклада
 Стимулирующая выплата за наличие квалификационной категории –

от 1 400 руб до 4 000 руб
 Единовременная выплата при первом трудоустройстве в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области в 
размере 210 000 руб. (с отработкой – 5 лет)

 Компенсация стоимости найма жилого помещения, но не более 6 (шести) 
месяцев (стоимость одного месяца найма жилого помещения не может 
превышать 15000 (пятнадцати тысяч) рублей)

 Дополнительный отпуск 14 календарных дней

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
медицинская сестра

от 20 000 руб до 30 000 руб



г. Калининград, ул. Ген.Буткова, д.2

Тел. 8(4012) 611-525

Каб. № 19

Лихова Елена Дмитриевна, 

специалист по персоналу

Мы ждём Вас:




