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1. Оказание стоматологической помощи детям г. Нижневартовска 
оказывается на основании «Порядка оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 
года № 91 Он «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям 
со стоматологическими заболеваниями».

2. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 
детям со стоматологическими заболеваниями проводится в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» в 
рабочие дни с 08.00 до 20.30 часов, в выходные дни с 08.00 по 20.00 часов. 
Режим работы поликлиники в дни государственных праздников 
утверждается отдельным графиком, который оглашается в средствах 
массовой информации города.

2.1. При обращении в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская городская детская 
стоматологическая поликлиника», пациент должен быть осмотрен 
профильным специалистом или дежурным врачом по оказанию неотложной 
помощи и ему должна быть оказана первичная специализированная медико- 
санитарная помощь



2.2. При выявлении показаний для стационарного лечения пациента, 
врачом детской стоматологической поликлиники заполняется учетная форма 
№ 057/У-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития Российской 
федерации от 22.11.2004 года № 255 и пациент направляется в приемное 
отделение бюджетного учреждения Ханты-Мансийского округа -  Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница».

3. С 20.30 до 08.00 часов в рабочие дни, с 20.00 до 08.00 часов скорая, в 
том числе специализированная медицинская помощь детям оказывается 
выездными бригадами скорой медицинской помощи, в соответствии с 
пунктом 8 «Порядка оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями» утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 9 Юн и 
приказом от 20 июня 2013г. №388н «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи».

4. Показанием для стационарного лечения детей при острых 
воспалительных заболеваниях и травмах челюстно - лицевой области, 
согласно пункта 26 «Порядка оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 
года № 9 Юн, является тяжелое течение заболевания, требующее 
интенсивного лечения и круглосуточного наблюдения в условиях 
стационара.

5. При самостоятельном обращении пациента в приемное отделение или 
травматологический пункт бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница», пациент должен быть осмотрен профильным 
специалистом или детским хирургом по оказанию экстренной и неотложной 
помощи.

5.1. При наличии показаний для стационарного лечения, пациент 
госпитализируется в хирургическое отделение бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая детская больница», где ему оказывается 
специализированная медико-санитарная помощь.

5.2. При отсутствии показаний для стационарного лечения, пациенту, при 
необходимости, должна быть оказана первичная медико-санитарная помощь 
и выдана «Справка об осмотре пациента», утвержденная приказом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры



«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» от 13.02.2009 
года № 177 «Об утверждении форм отчетной документации» и в 
соответствии в приказом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры «Нижневартовская окружная клиническая 
детская больница» от 26 марта 2018 года № 167 «О порядке предоставления 
сведений, составляющих врачебную тайну» даны рекомендации по 
дальнейшему лечению в амбулаторных условиях.

6. Плановая стационарная стоматологическая помощь детям г. 
Нижневартовска оказывается на основании приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. N 9 Юн "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 
заболеваниями" и приказа Департамента здравоохранения ХМАО -  ЮГРЫ 
«Об организации на территории Ханты-Мансийского округа 
стоматологической помощи детскому населению с применением 
анестезиологического пособия» от 20 июня 2018 года № 665.


