
УТВЕРЖДАЮ 
 

Генеральный директор ООО «Глобал-Нет» 
Генюк Д.Е. 

_____________________________ 
 

«01» июня 2015 г.  
Приложение №1 

к приказу  № 1-ПСК   от 01июня 2015 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности стоматологической клиники  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Город  Долгопрудный, 2015 г.  



1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности 
стоматологического кабинета в медицинской организации ООО «Глобал-
Нет» (коммерческое наименование «Генюк Дентал Клиник»/Genyuk Dental 
Clinic) (далее - медицинской организации), оказывающей амбулаторную 
медицинскую помощь (далее – стоматологический кабинет). 

2. Стоматологический кабинет организуется как структурное 
подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях. 

3. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в 
соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения 
(кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания 
медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при 
стоматологических заболеваниях, утвержденному Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях", в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи. 

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала 
стоматологического кабинета утверждается в зависимости от объема 
оказываемой медицинской помощи. 

5. Заведующий стоматологическим кабинетом назначается на должность 
и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На 
должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н, по 
специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", 
"стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", 
"стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-
лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное 
здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей 
работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н. 

6. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета 
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям 
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н, по 
специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", 
"стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", 
"стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-
лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам 
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н. 

7. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета 



(ассистента врача стоматолога) назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
23.07.2010 N 541н. 

8. На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам 
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н. 

9. На должность зубного врача стоматологического кабинета 
назначается специалист, соответствующий Квалификационным 
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, 
должности "медицинская сестра", "зубной врач". 

10. На должность зубного техника стоматологического кабинета 
назначается специалист, соответствующий Квалификационным 
характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н. 

11. Функции стоматологического кабинета:  организация лечебно-диагностического процесса при 
стоматологических заболеваниях;  выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, 
деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок 
зубов и зубных рядов с последующим их направлением в 
подразделение стоматологической поликлиники соответствующего 
профиля;  при наличии медицинских показаний направление пациентов на 
стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) 
челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в 
специализированные медицинские организации;  внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;  организация изготовления зубных протезов, челюстно-лицевых 
протезов и ортодонтических аппаратов;  проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том 
числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист 
стоматологический);  ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской 
документации и представление отчетов о своей деятельности в 
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

        12. Перечень платных медицинских   услуг, предоставляемых населению 
стоматологическим кабинетом:   
12.1. при осуществлении доврачебной медицинской помощи:  лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов, 



 лечение не кариозных поражений твердых тканей зубов,  лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, 
профилактика заболеваний челюстно-лицевой области. 

12.2. при осуществлении специализированной медицинской помощи 
12.2.1. стоматология терапевтическая:  лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов,  лечение некариозных поражений твердых тканей зубов,  лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта. 
12.2.2.Стоматология ортопедическая:  изготовление протезов  профилактическая помощь 


