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Правила 

организации деятельности  

стоматологической поликлиники 

 

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности 

стоматологической поликлиники, оказывающей медицинскую помощь взрослому 

населению со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях  

(далее – стоматологическая поликлиника). 

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской 

организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской 

организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной  

и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим 

приказом. 

3. Структура и штатная численность стоматологической поликлиники 

устанавливаются руководителем медицинской организации, исходя из объема 

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, утвержденному 

настоящим приказом. 

4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, 

заведующего (главного врача, начальника) структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность иной организации, 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 

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

«ортодонтия» и «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также 

 
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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профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения  

и общественного здоровья»2. 

5. На должность заведующего отделением (кабинетом) стоматологической 

поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным 

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

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

хирургическая», «ортодонтия», прошедший повышение квалификации  

по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». 

6. На должность заведующего дневным стационаром стоматологической 

поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным 

требованиям по специальности «стоматология хирургическая», прошедший 

повышение квалификации по специальности «организация здравоохранения  

и общественное здоровье». 

7. На должность врача-специалиста отделения (кабинета) стоматологической 

поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным 

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

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

хирургическая», «ортодонтия». 

8. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре 

рекомендуется предусматривать следующие подразделения: 

смотровой кабинет; 

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические 

кабинеты; 

лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе 

стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего  

и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах,  

на предприятиях и в организациях; 

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами 

пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта; 

отделение (кабинет) хирургической стоматологии; 

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии; 

ортодонтическое отделение (кабинет); 

отделение (кабинет, группа) анестезиологии и реанимации; 

рентгенологическое отделение (кабинет); 

физиотерапевтический кабинет (отделение); 

кабинет гигиены; 

кабинет функциональной диагностики в стоматологии; 

дневной стационар; 

регистратуру; 

организационно-методический кабинет; 

централизованное стерилизационное отделение (блок); 

 
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения  

и общественного здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., 

регистрационный № 49047). 
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стоматологическую (зуботехническую) лабораторию; 

кабинет медицинской статистики. 

10. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется  

в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 12  

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. 

11. Основными функциями стоматологической поликлиники являются: 

оказание первичной медико-санитарной и специализированной,  

за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях; 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров  

и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего  

и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах,  

на предприятиях и в организациях; 

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением  

при стоматологических заболеваниях; 

направление взрослого населения при стоматологических заболеваниях  

в специализированные отделения для оказания специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях; 

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными  

и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, 

челюстей и лица; 

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения  

с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями; 

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков 

нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, 

направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой 

утраты трудоспособности; 

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработка 

мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению 

заболеваний и их осложнений; 

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения 

стоматологических заболеваний; 

проведение санитарно-просветительской работы среди населения,  

в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских 

организаций, с использованием средств массовой информации; 

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). 
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