БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

ПРИКАЗ
10 января 2022 г.
г. Нижневартовск

№ 53

О Порядке оказания стоматологической
помощи детскому населению г. Нижневартовска
в БУ«Нижневартовская городская детская
стоматологическая поликлиника»

В целях обеспечения оказания медицинской помощи детям. В соответствии с Федеральным
Законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября
2012 года № 9 Юн «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со
стоматологическими
заболеваниями»,
с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийского
автономного округе - Югре:
ПРИКАЗЫВАЮ:
п1. Утвердить
Приложению.

«Порядок оказания

стоматологической

помощи населению»

согласно

п.2. Заведующему организационно-методическим отделом Степанову А.В. разместить
информацию о Порядке оказания стоматологической помощи детскому населению в БУ
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» на информационных
стендах и сайте учреждения.
п.З. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего организационно-методическим
отделом Степанова А.В.
п.4. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.

Главный врач

Е.Г. Мелентьева

Приложение к приказу № 107 от 10.01.2022г.
« О Порядке оказания стоматологической
помощи детскому населению г. Нижневартовска в БУ
«Нижневартовская городская детская стоматологическая
поликлиника»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нижневартовская городская
детская стоматологическая поликлиника»
/ л

/Е.Г. Мелентьева/

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ г. НИЖНЕВАРТОВСКА
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская
городская детская стоматологическая поликлиника» (далее Учреждение) работает:
с 07:00 до 21:00 - будние дни;
с 08:00 до 20:00 - субботние и воскресные дни;
в праздничные дни по утвержденному графику.
Оказание плановой помощи:
с 08:00 до 20:30 - будние дни;
с 08:00 до 20:00 - субботние дни.
Оказание неотложной помощи:
с 08:00 до 20:30 - будние дни;
с 08:00 до 20:00 - субботние и воскресные дни по адресу: ул. Мира, 33.
Учреждение оказывает стоматологическую помощь детям и подросткам в возрасте до 18 лет.
В плановом порядке, по графику, проводит медицинские осмотры с одновременным лечением в
стоматологических кабинетах школ детей с 1 по 11 классы.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
1.

Записаться на прием к врачу стоматологического профиля можно следующим способом:
- посредством портала naHHeHTahttp://er.dzhmao.ru/;
Выгрузка талонов осуществляется ежедневно в 19-00 часов, кроме субботы и воскресенья.

2.
Для получения первичной медико-санитарной помощи застрахованное лицо должно
заполнить заявление о выборе медицинской организации для получения амбулаторной
медицинской помощи. По закону выбор медицинского учреждения возможен пациентом не чаще
1 раза в год за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания
гражданина (п. 1, 2 ст. 21 Федерального закона РФ от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ").
3.
Правом на предварительное получение талонов, при предоставлении соответствующих
документов, пользуются дети-инвалиды, дети коренных малочисленных народов Севера.
4.
Правом на внеочередное оказание медицинской помощи детям, при предоставлении
соответствующих документов, пользуются законные представители ребенка:
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;

- члены семей героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы;
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы;
- инвалиды I и II групп.
5. Для получения талона на оказание лечебно - профилактической помощи необходимо иметь
полис обязательного медицинского страхования.
6. Для медицинской помощи в плановом порядке иногородним детям необходимо предоставить
копии следующих документов: страховой полис, копию паспорта одного из родителей и СНИЛС
ребенка.
7. Неотложная терапевтическая стоматологическая помощь, при острых заболеваниях и
обострениях хронических заболеваний, оказывается, бесплатно, в смотровом кабинете в
поликлинике в порядке очереди:
1 будние дни с 08.00 ч. до 20.30 часов;
-ъ субботние и воскресные дни с 08.00ч. до 20.00 часов;
в праздничные дни по утвержденному графику.
8. Плановая лечебно-профилактическая помощь лицам, не застрахованным в системе ОМС,
оказывается на платной основе.
9. Рентгенодиагностика производится по направлению врачей Учреждения, при направлении из
частных клиник вспомогательное лечение и диагностика производится на платной основе по
утвержденным тарифам.
\

10. В случае опоздания пациента на прием, стоматологическая помощь оказывается ему в конце
смены, при наличии у врача свободного времени. При отсутствии у врача свободного времени,
опоздавший пациент берет талон через интернет самостоятельно на общих основаниях, либо
записывается в электронный лист ожидания в регистратуре.
11. Для получения необходимой информации и заполнения листа информированного
добровольного согласия, в первое посещение, дети до 15 лет должны сопровождаться одним из
родителей, либо иным законным представителем (усыновитель, опекун или попечитель). В
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в
отношении лица, не достигшего возраста, пятнадцати лет, или лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не
способно дать согласие на медицинское вмешательство. Несовершеннолетние старше 15 лет
вправе самостоятельно оформлять согласие на медицинское вмешательство. При обращении в
медицинское учреждение необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность
пациента и законного представителя.
12.
Родители (законные представители) несовершеннолетних лиц должны заполнить согласие
на обработку персональных данных субъекта, в соответствии с федеральным законом “О
персональных данных” № 152-ФЗ от 27.07.2006.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
1.
Плановое хирургическое удаление молочных, постоянных зубов и амбулаторные операции
проводятся детям, по талонам.
2.
Неотложная хирургическая стоматологическая помощь при острых заболеваниях и
обострениях хронических заболеваний, оказывается, по направлению врача-стоматолога
смотрового кабинета между талонами по приглашению врача-с.томатолога-хирурга.
3.
Детям инвалидам стоматологическая помощь оказывается в смотровом кабинете без
очереди, либо по предварительной записи.

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
1.
Прием и консультация больных с зубочелюстными аномалиями проводится по
предварительной записи на основании талона и при наличии страхового полиса.
2.
Лечение зубочелюстных аномалий с применением «Брекет-системы» проводится детям
'-льготной категории, до 18 лет, застрахованным в системе ОМС бесплатно в соответствии с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ханты-Мансийского автономного округе - Югре.
3.
Детям, не относящимся к льготной категории, ортодонтическая помощь с применением
«Брекет-системы» оказывается на платной основе по утвержденным тарифам.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ
КОЛЛЕКТИВАХ
1.
Школьные стоматологические кабинеты работают в соответствии с утвержденным
планом-графиком.
2.
Плановая лечебно-профилактическая помощь детям, не застрахованным в системе ОМС,
оказывается на платной основе по утвержденным тарифам.
3.
Родители (законные представители) детей в возрасте до 15 лет обязательно должны
заполнить лист информированного добровольного согласия на медицинские вмешательства.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних лиц должны заполнить согласие на
обработку персональных данных субъекта, в соответствии с федеральным законом “О
персональных данных” № 152-ФЗ от 27.07.2006.

