
Регламент 
организации медицинской помощи, транспортировки и сопровождения 

граждан, страдающих стоматологическими заболеваниями и 
нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от места 

фактического проживания (пребывания) до места получения 
стоматологической помощи и обратно в городе Москве 

 

1. Регламент определяет условия и порядок организации оказания 
медицинской помощи по профилю «стоматология» пациентам с 
ограничением (отсутствием) способности к самостоятельному 
передвижению и/или самообслуживанию, обусловленными 
заболеваниями, последствиями травм и дефектами, старше 18 лет 
(далее - маломобильные пациенты). 

2. Медицинская помощь маломобильным пациентам по профилю 
«стоматология» оказывается по месту фактического проживания 
(пребывания) и на базе Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Челюстно-лицевой госпиталь для 
ветеранов войн Департамента здравоохранения города Москвы» в 
плановой и неотложной форме в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве и предоставления меры 
социальной поддержки в форме бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов. 

3. Медицинская помощь по профилю «стоматология» по месту 
фактического проживания (пребывания) оказывается 
маломобильным пациентам, состоящим в реестре патронажной 
службы в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь взрослому населению, и имеющим 
соответствующее заключение врача-терапевта с отметками о не 
транспортабельности пациента и об отсутствии противопоказаний 
для оказания медицинской стоматологической помощи на дому. 

4. Медицинская помощь по профилю «стоматология» маломобильным 
пациентам на дому оказывается врачом-стоматологом-терапевтом, 
врачом-стоматологом- хирургом, врачом-стоматологом-ортопедом. 

5. Для оказания медицинской помощи по месту фактического 
проживания (пребывания) маломобильный пациент или его законный 
представитель вправе обратиться в медицинскую организацию 
государственной системы здравоохранения города Москвы, 
оказывающую медицинскую помощь по профилю «стоматология», в 
соответствии с Планом территориального раскрепления районов 



города Москвы за медицинскими организациями, оказывающими 
специализированную стоматологическую помощь, утвержденным 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 28 мая 
2015 г. № 449 (далее - стоматологическая поликлиника), и произвести 
вызов врача-специалиста по месту своего фактического проживания 
(пребывания). 

6. Маломобильные пациенты, находящиеся на лечении в стационарных 
организациях социального обслуживания, а также по поручению 
пациентов социальные работники вправе обратиться к лечащему 
врачу для вызова врача- стоматолога по месту пребывания в 
соответствии с требованиями настоящего Регламента. 

7. В случае невозможности оказания медицинской помощи по профилю 
«стоматология» в плановой форме по месту фактического 
проживания (пребывания) маломобильным пациентам врач-
специалист выдает пациенту направление в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Челюстно-
лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента 
здравоохранения города Москвы». 

8. В случае невозможности оказания медицинской помощи по профилю 
«стоматология» по месту фактического проживания (пребывания) 
маломобильным пациентам и наличии экстренных показаний к 
доставке пациента в дежурный стационар по профилю 
«Стоматология» врач стоматологической поликлиники вызывает 
бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 для 
дальнейшего оказания пациенту скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», а 
также с учетом требований приказа Департамента здравоохранения 
города Москвы от 18 марта 2021 г. № 249 «О совершенствовании 
организации оказания специализированной медицинской помощи по 
профилю «челюстно-лицевая хирургия» в городе Москве». 

 
 

 

 


