
Выдержка из приказа 
БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника»

от 17.01.2023 №31
«Об организации Порядка оказания неотложной медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях»

1. Заместителю главного врача по лечебной работе Березину И.В. обеспечить 
контроль за Порядком оказания неотложной медицинской помощи взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях в Учреждении.
2. Заведующим структурными подразделениями Кучерявой М.В., Зыковой Е.А., 
Родионцевой Н.Н. обеспечить оказание неотложной стоматологической помощи в 
выходные и праздничные дни.
3. Заведующему отделением хирургической стоматологии Бояркиной С.В. 
обеспечить оказание неотложной стоматологической помощи в выходные, 
праздничные дни и в ночное время.

Порядок оказания неотложной медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических заболеваниях 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника».

1. Общие понятия.
1.1.Формы оказания медицинской помощи:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часа с момента обращения пациента в 
медицинскую организацию.
3) Плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения 
на онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня 
обращения пациента в медицинскую организацию.
Форму оказания медицинской помощи определяет врач-специалист медицинской 
организации.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания неотложной 
медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях
в Учреждении.



1.3. Права граждан
Всем гражданам, в том числе иностранным, на территории РФ 

гарантированно бесплатное оказание экстренной медицинской помощи при 
стоматологических заболеваниях.
1.4. Неотложная стоматологическая помощь пациентам, не имеющим полиса 
обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского 
страхования оказывается за счет личных средств.
2. Правила оказания неотложной медицинской помощи при 
стоматологических заболеваниях при обращении пациента в Учреждение в 
период с 7-30 до 20-30.
2.1. При первичном обращении пациента сотрудники регистратуры Учреждения 
корпусов, расположенных по адресам: ул. Ленина-11, корпус 2,3 и ул. 60 лет 
Октября-47, оформляют амбулаторную карту стоматологического пациента, 
направляют гражданина в смотровой кабинет,
информируют врача-специалиста смотрового кабинета о пациенте, нуждающемся 
в неотложной помощи.
2.2. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
врач-специалист смотрового кабинета проводит осмотр пациента, определяет 
объем диагностических и лечебных мероприятий в соответствии с 
утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и должностными 
инструкциями.
2.3. При наличии патологии, требующей вмешательства врача-стоматолога- 
хирурга, специалист вносит данные пациента при наличии травмы в «Журнал 
учета пациентов с телесными повреждениями насильственного характера», при 
наличии показаний для госпитализации пациента - в «Журнал учета пациентов, 
направленных на стационарное лечение».
3. Правила оказания неотложной медицинской помощи при 
стоматологических заболеваниях в ночное время, а также в выходные и 
праздничные дни.
3.1. При обращении в Учреждение за оказанием неотложной медицинской 
помощи пациент предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт, в 
том числе иностранного гражданина, заграничный паспорт гражданина РФ, 
водительское удостоверение, военный билет), полис обязательного медицинского 
страхования (при наличии).
3.2. В ночное время, в выходные и праздничные дни пациентам оказывается 
медицинская помощь при острых и обострении хронических форм 
стоматологических заболеваний, кровотечениях, травмах мягких тканей 
челюстно-лицевой области, переломах челюстей.

Тактику ведения и объем лечебно-диагностических мероприятий 
определяет врач-специалист Учреждения в соответствии с клинической 
ситуацией и стандартами оказания медицинской помощи.
3.3. Ежедневно с 21-00 до 6-30 неотложная медицинская помощь при 
стоматологических заболеваниях осуществляется в корпусе учреждения по 
адресу: ул. 60 лет Октября-47 врачами-стоматологами-хирургами в соответствии с 
графиком дежурств.
3.4. В выходные и праздничные дни прием пациентов данной категории 
осуществляется с 8-00 до 14-00 в корпусах, расположенных по адресам: ул. 
Ленина-11, корпус 2,3 и ул. 60 лет Октября-47, врачами-специалистами



Учреждения в соответствии с графиком, а также с 21-00 до 6-30 в корпусе 
Учреждения по адресу: ул. 60 лет Октября-47 врачами-стоматологами-хирургами.
3.5. О всех пациентах, обратившихся в ночное время, выходные и праздничные 
дни, с подозрениями на острый периодонтит, острые гнойные заболевания 
полости рта и челюстно-лицевой области, информация в письменном виде 
(Ф.И.О. и телефон) предоставляется в регистратуру учреждения для 
последующего активного вызова пациентов на осмотр к врачу-хирургу.
3.6. Старшие медицинские регистраторы Тартыгина Е.В., Недашковская Г.А., (в 
период их отсутствия -  лица исполняющие обязанности в установленном 
порядке) обеспечивают контроль за своевременным информированием пациентов 
в период с 8.00 до 9.00.
3.7. В выходные и праздничные дни, в ночное время врач -  специалист 
Учреждения оформляет «Вкладыш в амбулаторную карту», вносит данные 
пациента в «Журнал дежурств по экстренной помощи», при наличии травмы - в 
«Журнал учета пациентов с телесными повреждениями насильственного 
характера», при наличии показаний для госпитализации пациента - в «Журнал 
учета пациентов, направленных на стационарное лечение».

В последующем, «Вкладыш в амбулаторную карту» передается в 
регистратуру Учреждения.
4. Правила оказания медицинской помощи пациентам, не имеющим полиса 
обязательного медицинского страхования/добровольного медицинского 
страхования.

Неотложная и плановая медицинская помощь оказывается пациенту 
бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (далее-ОМС) или на 
условиях полиса добровольного медицинского страхования (далее-ДМС). В 
случае отсутствия у пациента факта страхования в системе ОМС и ДМС 
неотложная и плановая медицинская помощь оказываются пациенту 
за счет личных средств гражданина.

Врач-специалист оказывает неотложную стоматологическую помощь 
пациенту, далее формирует в ПК «Здравоохранение» случай оказания 
медицинской помощи по виду оплаты «Наличный расчет» и направляет 
пациента в кассу учреждения для оплаты.

Перечень стоматологических заболеваний, 
требующих госпитализации пациента 

по неотложным показаниям

1 .Воспалительно-инфекционные заболевания челюстно-лицевой области:

- флегмона,
- абсцесс,
- фурункул,
- карбункул,
- остеомиелит.

2. Травмы челюстно-лицевой области, требующие оперативного лечения 
(открытые переломы челюсти со смещением).


