Приложение № 7
к Порядку оказания медицинской помощи
взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «___» _____________ 2019 г. № ____
Правила
организации деятельности
мобильного стоматологического кабинета
1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности мобильного
стоматологического кабинета (далее – кабинет).
2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической
поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений
медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах, врачами-стоматологами или другими специалистами
стоматологического
профиля,
входящими
в
штат
подразделений
стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской
организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей
в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
4. Структура и штатная численность кабинета утверждаются с учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8
к
Порядку
оказания
медицинской
помощи
взрослому
населению
при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские
организации частной системы здравоохранения.
5. На должность заведующего кабинетом 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», «стоматология общей практики»,
«ортодонтия», «стоматология терапевтическая», «стоматология хирургическая»,
«стоматология
ортопедическая»,
прошедший
повышение
квалификации
по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
6. На должность врача-специалиста кабинета назначается специалист,
соответствующий
Квалификационным
требованиям
по
специальностям
«стоматология», «стоматология общей практики», «ортодонтия», «стоматология
терапевтическая», «стоматология хирургическая», «стоматология ортопедическая».
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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7. 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».
8. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения мобильного стоматологического кабинета, предусмотренным
приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
9. Основными функциями кабинета являются:
выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки
рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам
соответствующего
стоматологического
профиля
в
стоматологическую
поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской
организации, в челюстно-лицевое отделение медицинской организации;
выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями
и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии
выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику
или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов
и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление
пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение
многопрофильной медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний,
осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии
стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений
по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству
медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области
оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности
их применения.
представление отчетности в установленном порядке3, предоставление
первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем
в сфере здравоохранения4.

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41337.
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).
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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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3Пункт

