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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете терапевтической стоматологии, оказывающем платные услуги в ГАУЗ РК 

«Ухтинская стоматологическая поликлиника»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию деятельности кабинета 

терапевтической стоматологии, оказывающего платные услуги по стоматологии 

терапевтической, стоматологии общей практике. 

2. Кабинет терапевтической стоматологии является структурным подразделением ГАУЗ 

РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника». Подразделение осуществляет 

деятельность в соответствии с приказом Минздрава России от 31.07.2020  г. № 786н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг». 

3. Кабинет возглавляет заведующий отделением, назначаемый на должность и 

увольняемый руководителем учреждения в установленном законом порядке. На 

должность заведующего кабинетом назначается квалифицированный врач, прошедший 

специализацию и имеющий сертификат по специальности врач – стоматолог, врач – 

стоматолог – терапевт, врач – стоматолог – хирург, прошедший повышение квалификации 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

обладающий организаторскими способностями, имеющий стаж работы не менее 3 лет по 

специальности. 

4. Заведующий кабинетом подчиняется главному врачу, заместителю главного врача по 

лечебной части. 

5. Заведующему кабинета подчиняется весь медицинский персонал. 

6. В своей деятельности работники кабинета терапевтической стоматологии 

руководствуются настоящим положением, законодательством РФ, приказами и 

распоряжениями Минздрава России, нормативными актами ГАУЗ РК «УСП», 

распоряжениями руководителя учреждения. 

7. Содержание работы и виды деятельности отделения лицензированы. 

8. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом, утвержденным 

приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. № 786н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях». 

9. Структура и штатная численность кабинета терапевтической стоматологии 

устанавливается руководителем ГАУЗ РК «УСП», исходя из объемов проводимой лечебно 

– диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 11 к Порядку 

оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях, утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. № 786н. 

II. Основные задачи и функции. 
1. Кабинет терапевтической стоматологии предназначен для оказания платных 

медицинских услуг по стоматологии терапевтической пациентам за наличный и 

безналичный расчёт по их желанию, а также на основании заключённых договоров со 

страховыми компаниями, организациями в рамках добровольного медицинского 

страхования и юридическими лицами, в соответствии со стандартами и на основе 

общепринятых клинических рекомендаций. 



2. Кабинет терапевтической стоматологии выполняет следующие функции: 

- Осуществление диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях твердых тканей зубов кариозного и не кариозного происхождения, 

заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта, воспалительных заболеваний 

челюстно – лицевой области, при травмах челюстей и лицевых костей. 

- Выявление у пациента медицинских показателей и подготовка к проведению 

специализированных лечебно – диагностических процедур в других медицинских 

учреждениях, направление на реабилитацию после тяжелых травм и заболеваний. 

- Проведение санитарно – просветительной работы с пациентами, обучение их правилам 

гигиены полости рта. 

- Оказание консультативной помощи врачам и иным медицинским работникам других 

подразделений медицинских организаций по вопросам диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний по профилю стоматология терапевтическая. 

- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

- Ведение учетной и отчетной медицинской документации. 

- Проведение мероприятий по повышению квалификации врачей, среднего медицинского 

персонала. 

3. Кабинет терапевтической стоматологии может использоваться в качестве клинической 

базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций. 

III. Размещение и оснащение. 
1. Кабинет терапевтической стоматологии оснащается медицинским оборудованием в 

соответствии со стандартом оснащения (Приложение № 12 к «Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»  

утвержденного приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. № 786н). 

2. Кабинет терапевтической стоматологии размещается на 2 этаже здания 

стоматологической поликлиники.  

3. Контроль санитарно – эпидемиологического состояния кабинета терапевтической 

стоматологии осуществляется в соответствии с программой производственного контроля. 

Технического состояния оборудования отделения проводится с периодичностью, в 

соответствии с нормативными документами и инструкциями. Текущий санитарно – 

эпидемический контроль осуществляется постоянно заведующим кабинетом, главной 

медицинской сестрой, медицинским персоналом. 

IV. Штаты отделения. 
1. Штатная численность медицинского и другого персонала кабинета терапевтической 

стоматологии устанавливаются руководителем организации, исходя из потребности и 

объема проводимой лечебно – диагностической работы, согласно утвержденному 

штатному расписанию на год. Прием и увольнение медицинского персонала производится 

главным врачом. 

2. При приеме на работу сотрудники заключают с администрацией трудовой договор. 

3. Врачебный персонал комплектуется по представлению заведующих отделениями из 

числа врачей, с послевузовским образованием по специальности «Стоматология», 

«Стоматология терапевтическая», имеющих соответствующие сертификаты или 

аккредитацию. 

4. Штат среднего медицинского персонала формируется из медицинских сестер, имеющих 

соответствующее образование, сертификат или аккредитацию по специальности 

«Сестринское дело». 

V. Организация работы. 
1. Режим работы отделения: с 08.00 до 14.00 – 1 смена, с 14.00 до 20.00 – 2 смена, суббота 

с 08.00 до 14.00. Воскресенье – выходной. В нерабочие выходные дни администрация 

ГАУЗ РК «УСП» организует дежурство для оказания населению неотложной 

стоматологической помощи. 



2. Информацию о режиме работы кабинета терапевтической стоматологии и другую 

справочную информацию можно получить по телефону 76-09-29 или на официальном 

сайте muusp.ru. 

3. При оказании медицинской помощи предусматривается регулирование потока 

пациентов посредствам выдачи  талонов. 

3.1. Запись на приём к врачу осуществляется в виде предварительной записи пациента по 

телефону 76-09-29, либо при личном обращении через администратора. 

3.2. Дату и время приёма к врачу пациент выбирает из имеющихся свободных мест по 

желанию. 

3.3. Запись на повторный приём осуществляет лечащий врач.  

4. Оказание медицинской помощи по острой боли осуществляется врачом кабинета 

терапевтической стоматологии на платной основе по желанию пациента без талона, при 

наличии свободного времени у врача. Случай оказания медицинской помощи доводится 

до окончания лечения на платной основе.  

5. В первую очередь принимаются пациенты с отеками и повышенной температурой. 

Пациенты с признаками ОРЗ и ОРВИ, а также в стадии алкогольного опьянения не 

принимаются. 

6. На плановое лечение по талону пациент подходит за 10 – 15 минут до начала приема в 

регистратуру для оформления медицинской документации, предъявляет паспорт, 

медицинский полис, другие документы. 

7. Прием пациентов врачами осуществляется строго по времени, указанному в талоне. 

При опоздании более чем на 10 минут без уважительной причины и без предупреждения, 

пациент не принимается и записывается на другое время. 

8.  При наличии острой боли может обращаться в отделение терапевтической 

стоматологии к дежурному врачу. 

9. Пациент, в соответствии с законодательством РФ, имеет право: 

- выбора врача и медицинской организации; 

- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно – гигиеническим требованиям; 

- облегчение боли; 

- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья; 

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав. 

10. При первичном осмотре, а также до оказания медицинских услуг пациент подписывает 

добровольное согласие на медицинское вмешательство на основании Приказа Минздрава 

России от 12.11.2021 года № 1051н «Об утверждении Порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказ от медицинского 

вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства». 

11. Во время первичного осмотра врач устанавливает предварительный диагноз, 

определяет методы, объемы, прогноз лечения и его стоимость, о чем подробно 

информирует пациента. Пациент также предупреждается о возможных осложнениях в 

процессе лечения. Пациент должен сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у 

него сопутствующих заболеваний, противопоказаний к применению каких – либо 

лекарств и процедур, а также другую информацию, влияющую на выбор метода лечения. 

12. Пациент информируется о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 

гарантий. 

13. Результаты осмотра фиксируются в амбулаторной карте пациента, которая храниться в 

регистратуре ГАУЗ РК «УСП». Выдача копии медицинской карты стоматологического 

больного и других медицинских документов (справки, выписки, результаты 



рентгенологического обследования и др.) осуществляются бесплатно по письменному 

заявлению пациента или законного представителя на имя руководителя учреждения, 

которое рассматривается до 30 календарных дней. 

VI. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 
1. Перед оказанием платной медицинской услуги заключается договор между пациентом и 

ГАУЗ РК «УСП» в письменной форме на основании Постановления Правительства РФ от 

04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг». 

2. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится в ГАУЗ РК «УСП», 

второй – у пациента. В случае если договор заключается между пациентом, ГАУЗ РК 

«УСП» и страховой компанией, он составляется в 3 экземплярах. 

3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

осложнениях хронических заболеваний, также медицинские услуги оказываются без 

взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, врач обязан предупредить об этом пациента. 

5. Без согласия пациента врач не вправе предоставлять дополнительные медицинские 

услуги на возмездной основе. 

6. В случае отказа пациента после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. Врач информирует пациента о расторжении договора по 

инициативе пациента, при этом пациент оплачивает ГАУЗ РК «УСП» фактически 

понесенные ГАУЗ РК «УСП» расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

7. Стоимость услуг определяется по прейскуранту, действующему в день заключения 

договора. 

8. Пациент обязан оплачивать предоставленную врачом медицинскую услугу в 

соответствии с утвержденным ГАУЗ РК «УСП» прейскурантом в день получения 

медицинской услуги. 

9. Пациенту в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских  услуг 

(контрольно – кассовый чек). 

10. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом российской Федерации и 

Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

11. на выполненные услуги устанавливается индивидуальная гарантия, которая 

оговаривается до начала лечения и отмечается в договоре и амбулаторной карте. 

VII. Порядок и условия предоставления медицинских услуг по рентгенологии. 

 Рентгенологическое обследование в ГАУЗ РК «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника» проводится на основании Лицензии. 

 Рентгенологическое обследование проводится строго по направлению лечащего 

врача и без направления не выполняется. На безвозмездной основе (бесплатно) 

обследование (дентальные рентген снимки) выполняются пациентам, получающим 

стоматологическую помощь в ГАУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника» по 

Программе Государственных гарантий; на платной основе – пациентам, получающим 

платную стоматологическую помощь в ГАУЗ РК «Ухтинская стоматологическая 

поликлиника», и пациентам с направлениями из других лечебных учреждений 



стоматологического профиля. Приоритетом для учреждения являются оказание данного 

вида помощи на безвозмездной основе. При равных условиях внеочередность на 

рентгенологическое обследование предоставляется пациентам ГАУЗ РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника», в т.ч. получающим помощь по Программе 

Государственных гарантий. 

 Порядок выполнения обследования 

 Подготовка к обследованию: 

- проведение дентального или панорамного рентгенологического обследования 

специальной подготовки как правило не требует; 

- на время проведения обследования пациента просят (при необходимости) снять все 

металлические предметы (цепочки, кольца, заколки для волос) и очки; 

- до проведения обследования рентгенлаборант поможет пациенту одеть индивидуальные 

средства защиты (фартук, воротник); 

- самостоятельное использование пациентом защитных средств недопустимо; 

- при непосредственном выполнении обследования рентгенлаборант помогает пациентам 

принять необходимое положение, при необходимости может попросить задержать 

дыхание. 

 По окончании обследования пациент: 

- помогает рентгенлаборанту снять защитные средства (фартук, воротник) для 

последующей дезинфекции; 

- дожидается результатов обследования в холле отделения; 

- пациентам, получающим услугу платно, результаты обследования, выдаются после 

оплаты в кассе учреждения счета за оказанную услугу, выписанную рентгенлаборантом. 

 В стоимость услуги не входит стоимость CD или DVD диска, их пациент, при 

необходимости, приносит с собой. 

 Противопоказания рентгенологического обследования: 

- во время беременности рентгенологическое обследование проводится только по 

экстренным показателям.  

 


