
Приложение № 1 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях, 

утвержденному приказом  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2019 г. № ____ 

 

 

Правила 

организации деятельности  

отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля  

в медицинских организациях, оказывающих  

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

 

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности отделений 

(кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(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. Структура и штатная численность стоматологического отделения 

(кабинета, лаборатории) устанавливаются руководителем медицинской 

организации, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы  

и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, 

утвержденному настоящим приказом. 

Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские 

организации частной системы здравоохранения. 

4. Заведующий (начальник) структурного подразделения (отделения, 

лаборатории, кабинета и другое) назначается на должность и освобождается от нее 

руководителем медицинской организации. 

На должность заведующего (начальника) структурного подразделения 

(отделения, лаборатории, кабинета и другое), назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»1 (далее – Квалификационные 

требования), по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273). 
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терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», 

«ортодонтия», «организация здравоохранения и общественное здоровье». 

5. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, 

лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным 

требованиям по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», 

«стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология 

хирургическая», «ортодонтия». 

6. На должности специалистов со средним профессиональным 

(медицинским) образованием назначаются специалисты, соответствующие 

Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 марта  

2016 г. № 83н2, по специальностям «стоматология», «стоматология 

ортопедическая», стоматология профилактическая», «сестринское дело». 

7. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) 

осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 

приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. 

8. Основными функциями стоматологического отделения (кабинета, 

лаборатории) являются: 

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 дополнительного образования, призывных пунктах,  

на предприятиях и в организациях; 

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной 

системы; 

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 лечение  

в стационарных условиях в отделение челюстно-лицевой хирургии 

многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские 

организации; 

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения 

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); 

 
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41337. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70265864/#3000
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представление отчетности в установленном порядке3, предоставление 

первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем 

в сфере здравоохранения4. 
 

 
3Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). 
4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724). 


