
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РФ 
БЕСПЛАТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

АО "Стоматологическая поликлиника "АлСтом" на 2019 г 

Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования Республики Татарстан 

1.В рамках программы бесплатно предоставляются:

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, она включает мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, формированию здорового 

образа жизни санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Стоматологическая помощь: оказание терапевтической и 

хирургической стоматологической помощи взрослым и детям. 

Стоматологическая помощь оказывается с использованием 

лекарственных средств и материалов, перечень которых утверждается 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан. 

1. Оказание стоматологической медицинской помощи проводят

специалисты, согласно утвержденному расписанию: 

Врач- стоматолог-терапевт ( взрослое население) 

Врач- стоматолог-хирург (детское, взрослое население) 

Врач- стоматолог (детское, взрослое население) 

Врач-стоматолог детский (детское население) 

При выборе врача и медицинской организации для получения первичной 
медико-санитарной    помощи    гражданин    (его    законный    представитель)    дает 
информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства, перечень 
которых  установлен  приказом  Министерством  здравоохранения  и   социального 
развития Российской Федерации от 23.04.2012 № 390н. 

2. Для получения стоматологической медицинской помощи, необходимо

предъявить: 

- Удостоверение личности (паспорт) (для детей – свидетельство о 

рождении) 

- Полис обязательного медицинского страхования, одной из следующих 

организаций: 

- ООО «Страховая компания «АК БАРС-МЕД» 

- ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» 



- ООО «Страховая медицинская организация «Чулпан-Мед» 

- Полис обязательного медицинского страхования, серия РФ 

 

(В случае отсутствия, указанных документов, медицинская 

стоматологическая помощь оказывается однократно, в объёме оказания 

неотложной помощи) 
 

 Медицинская помощь предоставляется в следующих формах: 

 

экстренная  -  медицинская   помощь,   оказываемая   при   внезапных   острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента; 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных 

признаков угрозы жизни пациента; оказание помощи организованно на 2-х 

стоматологических креслах (детский и взрослый прием) с 08.00 до 20.00 в рабочие 

дни и с 09.00 до 15.00 в выходные и праздничные дни по обращаемости в течение   

2-х часов; 

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, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью и предоставляется в день обращения через терминал установленный на 

территории клиники при наличии талонов и по предварительной записи через портал 

«Государственных и муниципальных услуг РТ», на 1 неделю вперед.  

 

3. Предоставление медицинской карты стоматологического больного 

формы 043/у. 

 Пациент либо его законный представитель имеет право   знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на  

основании такой документации консультации у других специалистов. 

Пациент либо его законный представитель имеет право на основании 

письменного заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские 

документы, их копии и выписки из медицинских документов в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинской 

организации. Медицинская организация несет ответственность за их сохранность в 

соответствии с законодательством. 

 

4. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 

форме, а также консультаций врачей-специалистов 

при оказании амбулаторной помощи в специализированной поликлинике и 

диспансере - не более одного месяца; 

3. Прием пациентов по неотложным состояниям (с острой болью) проводятся 

врачами – специалистами в день обращения.  

 



4. Прием пациентов врачами-стоматологами-терапевтами,    врачами- 

стоматологами- хирургами, врачами- стоматологами детскими в день 

обращения по утвержденному расписанию. 

 Возможность очередности не более 14 календарных дней для оказания 

медицинской помощи в плановой форме. 

 

5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 

определяется лечащим врачом, в соответствии со стандартами (протоколами 

ведения больных), порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями и руководствами, другими нормативными правовыми 

документами. 

 

6. Иностранным гражданам, временно или постоянно проживающим 

(временно пребывающим) в РФ, медицинская помощь оказывается в 

соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории РФ от 1 сентября 2005 года №546. 

Неотложная стоматологическая помощь оказывается иностранным гражданам 

бесплатно. 

Плановая стоматологическая помощь оказывается на платной основе. 

Иностранным гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию на территории РФ, медицинская помощь оказывается в порядке, 

установленном законодательством в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

 

7. Оказание стоматологической помощи на дому для инвалидов 1 гр., по 

территориальному прикреплению, согласно документа «Алгоритм приема 

пациентов на дому». 

 

Предоставление медицинской помощи во внеочередном порядке 

следующим категориям граждан: 
- Герои Советского Союза;  

- Герои Российской Федерации;  

полные кавалеры ордена Славы;  

- Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы;  

- Герои Социалистического Труда;  

- полные кавалеры ордена Трудовой Славы;  

- вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти 

(гибели) Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой 

Славы);  

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;  

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 

катастрофы, и приравненные к ним категории граждан;  

- граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;  

- реабилитированные лица;  



- инвалиды и участники войн;  

- ветераны боевых действий;  

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 

22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период;  

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

- нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войн, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшие на их 

иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на 

ее получение);  

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и на 

других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог;  

- дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- инвалиды, имеющие ограничение функции передвижения.  

 

 

ОСНОВАНИЕ: Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан   №1084 от 29.12.2017 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


