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5 декабря в Зеленогорске открыла двери новая стоматологическая поликлиника 

 
 

Рабочая и государственная комиссии побывали уже давно. Но до конца ноября в здание по улице Комсомольской (за управлением МСЧ - 42) 

шло укомплектование помещения для стерилизации, рентген – кабинета, зуботехнической лаборатории, монтировалось оборудование, 

устранялись проблемы с вентиляцией, устанавливались стеллажи. Проблем хватало. Будущие хозяева хотели предусмотреть все мелочи. 

 

 

Новое помещение не может не радовать: просторное (2 этажа), удобное (имеются лифт, таксофон спужбы такси), красивое (чего стоят только 

входные двери одной из регистратур) и многофункциональное (к примеру, в поликлинике есть не только лечебные кабинеты, но и 

изолированный пункт приема золота). Кроме этого, стоматология оснащена современным германским оборудованием — это позволит 

использовать новые материалы и технологии в лечении и протезировании зубов. А к 37-ми опытным врачам добавились три выпускника ме-

дицинских вузов. 

Также поликлиника укомплектована новым компьютерным оборудованием. С помощью специальной программы врачи смогут оперативно войти 

в базу данных и ознакомиться с лечебной  картой любого пациента, не тратя времени на бумажную работу. 

За сохранностью дорогостоящего оборудования, техники и самого здания будет следить частное охранное предприятие «Витязь». 

Согласно санитарным нормам, все здание поделено на три части, взрослое, детское и ортопедическое отделения. У взрослого и детского — свой 

отдельный вход, свои гардероб и регистратура. Затрагивая вопросы работы регистратуры и существующей в старой тесной стоматологии 

проблемы записи, стоит сказать о новшествах в этом направлении. Как рассказала «Панораме» заведующая стоматологической поликлиникой 

Людмила Дубинина, записи как таковой теперь не будет. Для лечения необходимо будет обратиться в регистратуру или позвонить по телефону 

(номера не изменятся), откуда пациент будет направлен в смотровой кабинет. «После оперативного осмотра, — пояснила Л. Дубинина, — врач 

направит пациента в лечебный или хирургический кабинеты, в ортопедический кабинет, рентген-кабинет или в физиокабинеты. Если у 

специалистов этих направлений имеется свободное время, пациент тут же будет принят. Поликлиника будет работать с 7 до 20 часов. Если врач 

занят, пациенту выдадут талон на следующий день с указанием конкретного времени приема. Если же пациент пожелает, сможет без 

промедления воспользоваться платным кабинетом поликлиники. Средняя стоимость лечения -  от 300 рублей и выше». 

Плюсы новой стоматологии, как говорится, налицо. Людмила Михайловна ответила, что до новой поликлиники можно без труда доехать ав-

тобусными маршрутами №№ 24, 24 «А», 25 и 25 «А». «Ликвидирован» и неудобный подъем в этом месте: появилась лестница, есть и объездная 

дорога. 

В общем, новое лечебное учреждение благополучно запустилось. Правда, на момент нашего посещения (за неделю до открытия) нерешенными 

вопросами были отсутствие номерков в гардеробе, скамеек и банкеток в коридорах. Еще помещение необходимо оснастить информационными 

стендами. Эти проблемы, конечно же, в сравнении с произведенными работами хоть и кажутся ничтожными, но без них новая стоматологическая 

поликлиника нормально работать не сможет. Ну и главной хлопотной задачей является все-таки переезд специалистов. «Основная трудоемкая 

работа позади. Осталось только собраться и переехать! Я думаю, в новое здание мы переберемся «без ущерба для производства» в течение 

одного- 
 

двух дней в первых числах декабря> — отметила Людмила Дубинина. Во время переезда пациентов с острой 

зубной болью принимали еще в старом помещении, которое после прощания со стоматологами будет отдано под 

крыло поликлиники Электрохимзавода. 
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