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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи а также в соответствии с  : 

1.1.1 Конституцией  РФ.   

1.1.2 Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» 

1.1.3 Постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2016г. 

№ 504-пр «Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Хабаровского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

1.1.4 Федеральным законом № 152- ФЗ от 27.07.06г. «О персональных 

данных». 

1.1.5 Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012г. № 406н 

«Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

1.1.6 Письмом МЗ ХК от 16.12.2015г. № 04.01-07-23542 «О подходах к 

маршрутизации пациентов при оказании стоматологической помощи». 

1.1.7 Приказом МЗ РФ от 29.06.2016г. № 425н «Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента». 

1.1.8 Федеральным законом от 24.12.1995 N 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
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2. ВИДЫ, ПОРЯДОК И  УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  

 

2.1. В стоматологической клинике «Стомадент-ДВ» ИПКСЗ  в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края (далее – 

ТПГГ) бесплатно предоставляется:  

первичная  доврачебная  медико-санитарная помощь по: 

- дезинфектологии; 

- медицинской статистике; 

- организации сестринского дела; 

- рентгенологии; 

- сестринскому делу;  

- стоматологии ортопедической; 

- физиотерапии.  

первичная специализированная медико-санитарная помощь по: 

- организации здравоохранения и общественному здоровью; 

- ортодонтии; 

- рентгенологии; 

- стоматологии детской; 

- стоматологии общей практики; 

- стоматологии ортопедической; 

- стоматология терапевтическая; 

- стоматология хирургическая. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуется и выполняется:  

- экспертиза временной нетрудоспособности.  

2.2  Приём пациентов производится в дни работы клиники:                

понедельник – пятница  с 08.00 до 20.00,  

суббота с 08.00 до 17.00, выходной воскресенье. 

2.3  Медицинская  помощь оказывается  в следующих формах: 

экстренная (острая боль) – медицинская помощь, оказываемая при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваниях,  

представляющих угрозу жизни пациента; 

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. 

2.4 Порядок предоставления услуг «Прием заявок (запись) на прием к 

врачу» регламентируется Положением № 23 от 02.10.2013г., утвержденным 

ректором и разработанным в соответствии с распоряжением МЗ ХК от 

12.12.2012г. № 1524-р «О порядке предоставления услуг «Прием заявок 
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(запись) на прием к врачу в государственное учреждение здравоохранения 

Хабаровского края». 

Приём пациентов по экстренным показаниям (острая боль) ведётся без 

предварительной записи, помощь оказывается в день обращения врачом  

смотрового кабинета: 

понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 

суббота с 08.00 до 17.00, выходной воскресенье. 

Запись на плановое лечение первичных пациентов, впервые 

обратившихся за стоматологической помощью в отчетном году, имеющих 

регистрацию в Краснофлотском районе, либо прикрепленных к КГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 10» (взрослое население) или к КГБУЗ 

«Детская городская клиническая поликлиника № 3» (детское население) 

осуществляется через:  

1) федеральный  портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), 

2) краевой  портал государственных услуг (https://uslugi27.ru), 

3) инфокиоск – терминал для самостоятельной записи на прием к врачу, 

4) регистратуру стоматологической клиники (согласно электронной 

очереди) понедельник-пятница с 8.00. 

Талон на повторное лечение выдается лечащим врачом. 

2.5. В регистратуре ведётся запись на лечение при наличии документа, 

удостоверяющего личность,  страхового медицинского полиса и  результатов  

флюорографического  исследования лёгких. Телефон для справок  72-22-11. 

2.6. Запись на удаление зубов производится в день обращения пациента 

через:  федеральный  портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), 

краевой  портал государственных услуг (https://uslugi27.ru), инфокиоск – 

терминал для самостоятельной записи на прием к врачу, регистратуру 

стоматологической клиники (согласно электронной очереди) понедельник-

пятница с 8.00. 

2.7. В регистратуре пациент  даёт своё согласие  на обработку 

персональных данных.  

2.8. При оказании плановой медицинской помощи пациент имеет право 

на выбор или замену лечащего врача, в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством. 

2.9. При первичном приёме пациент обязан сообщить лечащему врачу о 

перенесённых  или имеющихся заболеваниях( аллергия, гепатит, ВИЧ, 

бронхиальная астма , заболевания сердечно- сосудистой системы, туберкулёз и 

др.), а также о переливаниях крови, инъекциях (за последние 2 года ), о 

контакте с инфекционными больными. 

2.10. Пациент получает полную информацию об объёме и условиях 

оказываемых  стоматологических  услуг от лечащего врача  (подписывает 

информированное согласие). 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://uslugi27.ru/
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2.11. Выбор гражданином стоматологической клиники «Стомадент-ДВ» 

КГБОУ ДПО ИПКСЗ для оказания ему медицинской помощи в рамках ТПГГ 

регулируется: приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012г. № 406н 

«Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; письмом 

МЗ ХК от 16.12.2015г. № 04.01-07-23542 «О подходах к маршрутизации 

пациентов при оказании стоматологической помощи». 

  
 

3. ПРАВА ПАЦИЕНТА 

 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет 

право на: 

3.1. Соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников 

медицинской организации. 

3.2. Выбор или замену лечащего врача, в соответствии с порядком, 

предусмотренным действующим законодательством.  

3.3. Профилактику, диагностику, лечение в медицинской организации в 

условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.4.  Проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов. 

3.5. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством доступными методами и лекарственными препаратами. 

3.6. Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении. 

3.7. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство. 

3.8. Отказ от медицинского вмешательства. 

3.9. Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 

своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может 

быть передана информация о состоянии его здоровья. 

3.10. Ознакомление пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента 
 

4. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

4.1. В случае нарушения прав пациента он может обращаться с 

жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу 

стоматологической клиники « Стомадент-ДВ»  , а также в соответствующие 

профессиональные медицинские ассоциации, либо в суд.  

4.2. По вопросам оказания  медицинской помощи  по Программе  
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государственных гарантий  обращаться (в устной или письменной форме)  к 

заведующей отделением № 1  (лечебное)  Кузнецовой  Елене Васильевне, тел. 

72-35-07, кабинет № 11. 

4.3. По вопросам качества медицинской помощи  обращаться во 

врачебную комиссию стоматологической клиники,  председатель комиссии – 

заместитель главного врача клиники по лечебной работе, к.м.н.   Гончар 

Владимир Владимирович, тел. 73-02-96, кабинет № 7. 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                        Е.Г. Стеценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 


