
Утверждены приказом  генерального директора  

ООО «ПрофСтом» от  01 июля 2017г №8 и 

 приказом от 28 августа 2017 б/н 

 

                    Порядок и условия предоставления медицинской помощи в  

                                                   ООО «ПрофСтом». 

 
ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ООО «ПрофСтом» 

 
В соответствии с приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1496. 
 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях в ООО «ПрофСтом». 
2. ООО «ПрофСтом» является коммерческой организацией не участвующей в осуществлении 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной 
медицинской помощи. 

3. Медицинские стоматологические услуги пациент может получить на бесплатной основе в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 
государственном учреждении здравоохранения. 

4. Оказание медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях в ООО «ПрофСтом» осуществляется платно, по договору на оказание платных 
стоматологических услуг, согласно утверждённому прейскуранту. 

4.1. Стоматологическая помощь при острой боли оказывается любому обратившемуся в день 
обращения. 

4.2. Плановая стоматологическая помощь оказывается, по предварительной записи любому 
обратившемуся, независимо от места жительства, в рамках утверждённого перечня платных 
медицинских услуг. 

Перечень платных медицинских услуг (и прейскурант цен на них), используемых  при оказании 
стоматологической помощи,  находится  на информационном стенде ООО «ПрофСтом» в холле 
первого этажа слева от входа, на сайте организации www.profstomtula.ru  и в регистратуре  на втором 
этаже. 

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях 
предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий и оказывается на основании лицензии  № ЛО-71-01-001801 от 25 
августа 2017 года  в соответствии с утвержденными Клиническими рекомендациями (Протоколами 
лечения) и по общепринятым медицинским технологиям. 

6. Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается: 

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-
терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами -
ортодонтами. 

Перечень врачей – специалистов медицинской организации находится на информационном 
стенде ООО «ПрофСтом» в холле первого этажа слева от входа, на сайте организации 
www.profstomtula.ru  и в регистратуре  на втором этаже. Более подробную информацию можно 
получить в  регистратуре у администратора. 



7. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется  при стоматологических 
заболеваниях и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить не реже 1 раза в год. 

8. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара врачами стоматологического профиля, по направлению врачей поликлиник 
государственных учреждений здравоохранения. 

Наличие показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи определяется 
врачебной комиссией этих поликлиник. 

9. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях показаний к плановому лечению в стационарных условиях 
пациенту выдаётся направление в поликлинику государственного учреждения здравоохранения для 
получения направления государственного образца на стационарное лечение.  
10. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания  пациенту выдаётся 
направление в профильную медицинскую организацию (ГУЗ «Тульский областной онкологический 
диспансер») для проведения консультации с дальнейшим оказанием ему медицинской помощи в 
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012г. N 
915н (с изменениями на 23 августа 2016 года) 

11. До начала  первичного приёма у любого врача ООО "ПрофСтом" пациент обязан 
предъявить паспорт для оформления медицинской карты и дать письменное согласие на обработку 
персональных данных. 

12. Запись к врачам-специалистам осуществляется в следующем порядке: 
В регистратуре в день обращения на свободное время. Предварительная запись проводится по 

тел.:52-62-25, +7(910) 550-67-92 и в регистратуре. Запись на приём к врачу подтверждается в 
регистратуре в день приёма после регистрации пациента. Регистрация пациента в регистратуре на 
первичный и повторный приёмы к врачу обязательна  и осуществляется не позднее, чем за 5 минут 
до приёма. При отсутствии регистрации пациента за 5 минут до приёма, талон может быть отдан 
другому пациенту, если пациент заранее не предупредил администратора о своём опоздании (не 
более 15 минут). При острой боли помощь оказывается в день обращения. 

13.Проведение рентгеновских диагностических исследований производится только по 
направлению врачей. 

14.Любые врачебные вмешательства возможны лишь после подписания пациентом 
информированного добровольного согласия. 

15.При возникновении вопросов по оказанию стоматологической помощи необходимо 
обращаться в регистратуру к администратору или к главному врачу ООО «ПрофСтом» по телефону: 
52-62-25, +7(910) 550-67-92. 

16. ООО «ПрофСтом»  работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00,  в субботу с 9.00 до 
15.00, в воскресенье выходной, в праздничные дни по дополнительному графику.  

17. Приём граждан по личным вопросам проводится еженедельно с понедельника по пятницу 
по чётным числам с 15.00 до 17.30. по адресу: 

ООО «ПрофСтом», г. Тула, ул. Макаренко, д.9б, офис 2. 
  



 
 
                                                                 ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
                                      ЗАБОЛЕВАНИЯХ В ООО «ПрофСтом» 

 
В соответствии с приложением к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910 - н. 
 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям при 

стоматологических заболеваниях в ООО «ПрофСтом». 
2. ООО «ПрофСтом» является коммерческой организацией не участвующей в осуществлении 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной 
медицинской помощи. 

3.  Медицинские стоматологические услуги пациент может получить на бесплатной основе в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 
государственном учреждении здравоохранения. 

4. Оказание медицинской помощи детям при стоматологических заболеваниях в ООО 
«ПрофСтом» осуществляется платно по желанию законного представителя ребенка, по договору на 
оказание платных стоматологических услуг, согласно утверждённому прейскуранту. 

4.1.Стоматологическая помощь при острой боли оказывается любому обратившемуся в день 
обращения. 
4.2. Плановая  стоматологическая помощь оказывается, по предварительной записи любому 
обратившемуся, независимо от места жительства,  в рамках утверждённого перечня платных 
медицинских услуг. 

Перечень платных медицинских услуг (и прейскурант цен на них), используемых  при оказании 
стоматологической помощи,  находится  на информационном стенде ООО «ПрофСтом» в холле 
первого этажа слева от входа, на сайте организации www.profstomtula.ru  и в регистратуре  на втором 
этаже. 

5. Медицинская помощь детям при стоматологических заболеваниях предусматривает 
выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий и оказывается на основании лицензии №ЛО-71-01-001801 от 25 августа 2017 года в 
соответствии с утверждёнными Протоколами ведения детей, страдающих стоматологическими 
заболеваниями и  по общепринятым медицинским технологиям. 

6. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям при стоматологических 
заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается врачами-стоматологами детскими, врачами-
стоматологами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-ортодонтами. 

Перечень врачей – специалистов медицинской организации находится на информационном 
стенде ООО «ПрофСтом» в холле первого этажа слева от входа, на сайте организации 
www.profstomtula.ru  и в регистратуре на втором этаже. Более подробную информацию можно 
получить в  регистратуре у администратора. 

7. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется  при стоматологических 
заболеваниях и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические 
медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить не реже 1 раз в год. 

8. Дети с высокой интенсивностью кариеса и (или) его осложнениями, заболеваниями тканей 
пародонта подлежат диспансерному наблюдению. 

7. При наличии медицинских показаний у детей с пороками развития твердых тканей зубов, 
заболеваниями слизистой оболочки рта, генерализованными формами заболеваний пародонта врач-
стоматолог детский или врач-стоматолог направляет их на консультацию к врачам-специалистам по 
специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации от 07 октября 2015 г. N700н. 

8. При наследственных заболеваниях твердых тканей зубов врач-стоматолог детский или врач-
стоматолог направляет детей на медико-генетическую консультацию. 

9. Врач-стоматолог детский или врач-стоматолог направляет детей с зубочелюстно-лицевыми 



аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, разрушением коронок зубов, ранним 
удалением зубов, нарушением целостности зубных рядов к врачу-ортодонту ООО «ПрофСтом», 
который осуществляет профилактику, диагностику, лечение и диспансерное наблюдение этих детей. 

10. Для уточнения диагноза при наличии медицинских показаний врач-ортодонт направляет 
детей на функциональные и (или) рентгенологические методы исследования, на основании 
результатов которых врач-ортодонт составляет план лечения и медицинской реабилитации детей. 

11. При наличии медицинских показаний к хирургическому лечению дети с зубочелюстно-
лицевыми аномалиями и деформациями направляются врачом-ортодонтом к врачу-стоматологу - 
хирургу ООО «ПрофСтом» и при показаниях - к челюстно-лицевому хирургу в детское отделение 
челюстно-лицевой хирургии (койки) медицинской организации ГУЗ «Городская больница № 7 
г.Тулы», с предварительным направлением в поликлинику государственного учреждения 
здравоохранения для получения направления государственного образца на стационарное лечение. 

Врач-ортодонт ООО «ПрофСтом» осуществляет дальнейшее лечение и диспансерное 
наблюдение детей. 

12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь детям при 
стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара врачами стоматологического профиля, по направлению врачей поликлиник 
государственных учреждений здравоохранения. 

Наличие показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи определяется 
врачебной комиссией этих поликлиник. 

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи детям при стоматологических 
заболеваниях показаний к плановому лечению в стационарных условиях пациенту выдаётся 
направление в поликлинику государственного учреждения здравоохранения для получения 
направления государственного образца на стационарное лечение.  

14. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи детям при стоматологических 
заболеваниях симптомов онкологического заболевания  пациенту выдаётся направление в 
профильную медицинскую организацию для проведения ему консультации с дальнейшим оказанием 
ему медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 20.04.2010 г. № 255-н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям с  онкологическим заболеваниями. 

 15. До начала  первичного приёма у любого врача ООО "ПрофСтом" законный представитель 
ребенка обязан предъявить паспорт для оформления медицинской карты и дать письменное согласие 
на обработку персональных данных. 

16. Запись детей к врачам-специалистам осуществляется в следующем порядке: 
В регистратуре в день обращения на свободное время. Предварительная запись проводится по 

тел.: 52-62-25, +7(910) 550-67-92 и в регистратуре. Запись на приём к врачу подтверждается в 
регистратуре в день приёма после регистрации пациента. Регистрация пациента в регистратуре на 
первичный и повторный приёмы к врачу обязательна  и осуществляется не позднее, чем за 5 минут 
до приёма. При отсутствии регистрации пациента за 5 минут до приёма, талон может быть отдан 
другому пациенту, если пациент заранее не предупредил администратора о своём опоздании (не 
более 15 минут).  При острой боли помощь оказывается в день обращения. 

17. Проведение рентгеновских диагностических исследований производится только по 
направлению врачей. 

18. Любые врачебные вмешательства возможны лишь после подписания законными 
представителями ребёнка информированного добровольного согласия. 

19. При возникновении вопросов по оказанию стоматологической помощи необходимо 
обращаться в регистратуру к медрегистратору или к главному врачу ООО «ПрофСтом» по телефону: 
52-62-25, +7(910) 550-67-92. 

20. ООО «ПрофСтом»  работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 
15.00, в воскресенье выходной, в праздничные дни по дополнительному графику.  

21. Приём граждан по личным вопросам проводится еженедельно с понедельника по пятницу 
по чётным числам с 15.00 до 17.30 по адресу: 

ООО «ПрофСтом», г. Тула, ул. Макаренко, д.9б, офис 2. 
 
 


