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Рекомендуемые штатные нормативы 

отделения (кабинета, лаборатории) стоматологического профиля  

в медицинских организациях, оказывающих  

амбулаторную медицинскую помощь 

 

№ 

п/п  

Наименование должности  Количество должностей 

1. Заведующий 

стоматологическим 

отделением-врач-специалист 

1 на 8 должностей врачей-

стоматологов всех специальностей 

2. Заведующий ортопедическим 

отделением, заведующий 

ортодонтическим отделением-

врач-специалист 

1 при наличии не менее 4-х 

должностей врачей-стоматологов-

ортопедов и (или) врачей-ортодонтов 

3. Заведующий 

стоматологическим кабинетом 

(разных профилей)-врач-

специалист 

0,5 на кабинет при наличии не менее  

2-х должностей врачей 

стоматологического профиля 

4. Заведующий 

стоматологической 

(зуботехнической) 

лабораторией 

1 (для лабораторий, в штате которых 

предусмотрено не менее 10 

должностей зубных техников) 

5. Старшая медицинская сестра 1 на 1 должность заведующего 

отделением, 0,5 на кабинет при 

наличии не менее 2-х должностей 

врачей стоматологического профиля 

6. Старший зубной техник 1 вместо должности зубного техника 

(для поликлиник, в которых 

предусмотрено не менее 15 

должностей зубных техников, а также 

на каждые 10 должностей зубных 

техников, свыше 15 должностей 



зубных техников) 

7. Врач-стоматолог (суммарно)* 5 на 10 000 человек взрослого 

населения 

8. Врач-стоматолог общей 

практики* 

5 на 10 000 человек взрослого 

населения 

9. Врач-стоматолог-терапевт* 5 на 10 000 человек взрослого 

населения 

10. Врач-стоматолог-хирург 1,5 на 10 000 человек взрослого 

населения 

11. Врач-стоматолог-ортопед 1,5 на 10 000 человек взрослого 

городского населения; 

0,7 на 10 000 человек взрослого 

сельского населения; 

0,8 на 10 000 человек взрослого 

населения других населенных пунктов 

12. Врач-стоматолог-ортодонт 1 на 10 000 человек взрослого 

городского населения; 

0,5 на 10 000 человек взрослого 

населения других населенных пунктов 

13. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

0,25 на 10 000 человек взрослого 

городского населения; 

0,12 на 10 000 человек взрослого 

населения других населенных пунктов 

14. Врач-рентгенолог 1 на 15 000 рентгеновских снимков  

в год 

15. Зубной врач* Вводится в ведомость замены  

по нормативам врача-стоматолога 

16. Медицинская сестра 1 на 1 должность врача стоматолога-

хирурга 

17. Гигиенист стоматологический 1 на 6 должностей врача 

стоматологического профиля  

в отделении, 0,5 на кабинет при 

наличии не менее 2-х должностей 

врачей стоматологического профиля 

18. Медицинская сестра-

анестезист 

1,5 на 1 должность врача-

анестезиолога-реаниматолога 

19. Зубной техник 2,5 на 1 должность врача-стоматолога-

ортопеда; 

2 на должность врача-ортодонта 

20. Рентгенолаборант 1 в смену 

21. Медицинская сестра  

по физиотерапии 

1 на 15 000 условных процедурных 

единиц в год 

22. Медицинский статистик 1 на 20 должностей врача 

стоматологического профиля 



23. Медицинский регистратор 1 на 6 должностей врача-специалиста 

24. Сестра-хозяйка 1 на отделение 

25. Санитарка 1 на: 

1 должность врача-стоматолога 

хирурга; 

2 должности врача-стоматолога других 

специальностей; 

2 должности врача-стоматолога-

ортопеда и врача ортодонта; 

2 должности медицинских сестер 

отделения физиотерапии; 

регистратуру; 

20 должностей зубных техников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Суммарное количество определяется для следующих должностей: врач-стоматолог, врач-стоматолог общей 

практики, врач-стоматолог-терапевт, зубной врач. 


