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Положение 

о порядке оказания медицинской помощи взрослому населению в стоматологической 

практике ООО ДИВО при стоматологических заболеваниях. 

 

На основании приказа М3 РФ от 31.07.2020 г. N 786 н "Об утверждении. Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях" 

 

(с изменениями на 18 февраля 2021 года) 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями и 

иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские 

организации) 

 2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических 

заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, 

включающих: кариозные, некариозные и другие поражения зубов; острые, хронические и 

специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные 

дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, 

слюнных желез, челюстей; аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей, их 

предпосылки и последствия. 

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в 

виде: первичной медико-санитарной помощи; слециализированной медицинской помощи. 

4. Медицинская помошь взрослому населению при стоматолог ических заболеваниях оказывается 

в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); дневного стационара (в условиях, предусматривающих 

медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 



5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в 

следующих формах: экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента); неотложная 

(оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обостреним хронических 

заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента); плановая (сказываемая при 

проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих эксгренной и неотложной 

медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой 

ухудшение состояния пациента, угрозу его жизии и здоровью). 

6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению пои стоматологических 

заболеваниях оказывается фельдшером 

Часть. 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "06 основах окраны 

здаровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 

323-Ф3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724). 


