ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:
Утвердить

Порядок

оказания

медицинской

помощи

взрослому

населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской
помощи

взрослому

населению

при

стоматологических

заболеваниях

медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой
формы.
2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется
при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта,
языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:
кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую
и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические
заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез,
челюстей, лица и головы;
аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их
предпосылки и последствия.
3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях оказывается в виде:
скорой медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.
4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в
соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в
экстренной форме.
6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях

оказывается

фельдшерскими

выездными

бригадами

скорой

медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской
помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N
179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи"
(зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация.
7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при
стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:
врачами-стоматологами

(врачами-стоматологами

врачами-стоматологами-терапевтами,

общей

практики),

врачами-стоматологами-хирургами,

врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстнолицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными
врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;
фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими
работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения
мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу
жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию
для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.
8.

Профилактика

стоматологических

заболеваний

осуществляется

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому
населению

при

стоматологических

заболеваниях,

и

включает

в

себя

профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские
осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.
9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях

в

условиях

стационара

оказывается

в

стоматологических

отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных
отделениях медицинских организаций.
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических
заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического
профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован
пациент, с участием врачей стоматологического профиля.
10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента,
находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с
заболеваниями

иного

профиля,

стоматологическая

помощь

оказывается

приглашенными врачами стоматологического профиля.
11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается
в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами
стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам
медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при
стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь
взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою
деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.
13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического
заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с
Порядком

оказания

медицинской

помощи

онкологическим

больным,

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России
15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности
стоматологической
медицинскую

поликлиники

помощь

медицинской

больным

организации,

стоматологическими

оказывающей

заболеваниями

в

амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской
организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской
организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и
специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания
медицинской

помощи

взрослому

населению

заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

при

стоматологических

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и
другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом
численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных
особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению,
объема оказываемой медицинской помощи.
Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной
систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и
другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской
помощи

взрослому

населению

при

стоматологических

заболеваниях,

утвержденному настоящим приказом.
4.

Оснащение

соответствии

со

стоматологической

стандартом

поликлиники

оснащения

осуществляется

стоматологической

в

поликлиники

согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим
приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.
5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее
структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
смотровой кабинет;
отделение

(кабинет)

общей

практики,

включая

мобильные

стоматологические кабинеты;
лечебно-профилактическое

отделение,

включающее

в

том

числе

стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего
и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на
предприятиях и в организациях;
отделение

(кабинет)

терапевтической

стоматологии

с

кабинетами

пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;
отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;
ортодонтическое отделение (кабинет);
отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;
рентгенологическое отделение (кабинет);
физиотерапевтический кабинет (отделение);
кабинет гигиены;
кабинет функциональной диагностики в стоматологии;
регистратуру;
организационно-методический кабинет;
централизованное стерилизационное отделение (блок);
стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;
кабинет медицинской статистики;
административно-хозяйственную часть;
технические службы;
иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в
том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический
отдел).
6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские
стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим
стоматологическими

заболеваниями,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом
России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и
потребностей

в

оказании

медицинской

помощи

детям,

страдающим

стоматологической

поликлиники

стоматологическими заболеваниями.
7.

На

должность

руководителя

назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям
"стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская",
"ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая",
"стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация
здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным
характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом)
стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности,
соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным
характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета)
стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего

стоматологического

профиля,

соответствующий

Квалификационным

требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован
Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология",
"стоматология

общей

практики",

"стоматология

детская",

"ортодонтия",

"стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология
ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей
работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники
назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".
11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической
поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным
характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности
"гигиенист стоматологический".
12.

На

должность

зубного

врача

стоматологической

поликлиники

назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники
назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".
14. Функции стоматологической поликлиники:
организация и проведение профилактических медицинских осмотров и
санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на
предприятиях и в организациях;
оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при
острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;
оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной
стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических
заболеваниях;
организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при
стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;
направление

в

установленном

порядке

взрослого

населения

при

стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные
челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;
проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными
и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков,
челюстей и лица;
проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с
зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза

временной

нетрудоспособности,

выдача

листков

нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству,
направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками
стойкой утраты трудоспособности;
анализ

стоматологической

заболеваемости

взрослого

населения

и

разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих
возникновению заболеваний и их осложнений;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том
числе

с

привлечением

среднего

медицинского

персонала

медицинских

организаций, с использованием средств массовой информации;
ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление
отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,
ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В
МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности
отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских
организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).
2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как
структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории)
медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно
приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому
населению

Российской

Федерации

при

стоматологических

заболеваниях,

утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой
медицинской помощи.
4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала
стоматологического

отделения

(кабинета,

лаборатории)

утверждается

в

зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем
здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и
другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской
помощи

взрослому

населению

при

стоматологических

заболеваниях,

утвержденному настоящим приказом.
5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории)
назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской
организации. На должность заведующего стоматологическим отделением
(кабинетом,

лаборатории)

назначается

специалист,

соответствующий

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям
"стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская",
"ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая",
"стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация
здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным
характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
6.

На

(кабинета,

должность

врача-стоматолога

лаборатории)

назначается

стоматологического
специалист,

отделения

соответствующий

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям
"стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская",
"ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая",
"стоматология

хирургическая",

Квалификационным

"челюстно-лицевая

характеристикам

должностей

хирургия",

а

также

работников

в

сфере

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения
(кабинета,

лаборатории)

Квалификационным

назначается

характеристикам

специалист,

должностей

соответствующий

работников

в

сфере

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического
отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий
Квалификационным

характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета,
лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным
характеристикам

должностей

работников

в

сфере

здравоохранения,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н

(зарегистрирован

Минюстом

России

25.08.2010,

N

18247),

должности

"медицинская сестра", "зубной врач".
10.

На

(кабинета,

должность

зубного

лаборатории)

Квалификационным

техника

назначается

характеристикам

стоматологического
специалист,

должностей

отделения

соответствующий

работников

в

сфере

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):
организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических
заболеваниях;
организация и проведение профилактических осмотров и санации рта
прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях
среднего,

высшего

и

послевузовского

профессионального

образования,

призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной
системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического
здоровья;
выявление

пациентов

с

зубочелюстно-лицевыми

аномалиями,

деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных
рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической
поликлиники соответствующего профиля;
при

наличии

медицинских

показаний

направление

пациентов

на

стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой
хирургии

многопрофильной

медицинские организации;

больницы,

а

также

в

специализированные

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
изготовление

зубных

протезов,

челюстно-лицевых

протезов

и

ортодонтических аппаратов;
проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с
привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
ведение

утвержденных

форм

учетной

и

отчетной

медицинской

документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном
порядке,

сбор

данных

для

регистров,

законодательством Российской Федерации.

ведение

которых

предусмотрено

