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к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению  
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Правила 

организации деятельности  

стоматологического дневного стационара 

 

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности 

стоматологического дневного стационара. 

2. Стоматологический дневной стационар является структурным 

подразделением медицинской организации и организуется для проведения 

профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий 

пациентам, нуждающихся в медицинском наблюдении и лечении в дневное время, 

но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

3. Структура и штатная численность стоматологического дневного 

стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, исходя  

из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности 

обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 

предусмотренных приложением № 14 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. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром 

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 специальности «стоматология 

хирургическая», прошедший повышение квалификации по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

5. На должность врача-специалиста стоматологическим дневным 

стационаром назначается специалист, соответствующий Квалификационным 

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

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

хирургическая», «ортодонтия». 

 

 
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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6. Для обеспечения функций стоматологического дневного стационара в его 

структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения: 

кабинет заведующего дневным стационаром;  

кабинеты врачей; 

комнату для пребывания персонала; 

комнату для приема пищи больными (при наличии питания);  

санузел для персонала; санузел для пациентов; 

палаты для больных, оснащенные необходимым оборудованием  

и инвентарем; 

санитарную комнату. 

7. Оснащение стоматологического дневного стационара осуществляется  

в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 15  

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. 

8. Основными функциями стоматологического дневного стационара 

являются: 

оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, 

медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими 

заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения; 

лечение стоматологических заболеваний по медицинским показаниям  

в условиях анестезиологического пособия; 

оказание медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими 

заболеваниями при наличии сопутствующих соматических заболеваний, 

требующих наблюдения в течение дня;  

оказание медицинской помощи больным после оперативных вмешательств,  

в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих 

наблюдения медицинскими работниками в течение нескольких часов в условиях 

медицинской организации; 

проведение реабилитационных и профилактических мероприятий больным, 

требующим ежедневного медицинского наблюдения; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

представление отчетности в установленном порядке2, предоставление 

первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем 

в сфере здравоохранения3. 

9. Стоматологический дневной стационар для обеспечения своей 

деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических  

и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой  

он создан. 

 
2Пункт 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). 
3 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724). 
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