
Об организации оказания медицинской 
помощи в неотложной форме 

взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях 

Правительство Москвы 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 
ПРИКАЗ 

от 11 ноября 2016 года N 922 

Об организации оказания медицинской помощи 
в неотложной форме взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях 
 

 

В целях дальнейшего совершенствования организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить график оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях (приложение). 

 

2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы "Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн Департамента здравоохранения 

города Москвы" (далее - ГБУЗ "ЧЛГ для ВВ ДЗМ") В.А.Бельченко: 

 

2.1. Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с утвержденным 

графиком. Срок - 1 декабря 2016 года. 

 

2.2. Внести изменения в штатное расписание и режим работы учреждения. 

 

3. Главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения города 

Москвы "Стоматологическая поликлиника N 50 Департамента здравоохранения города 

Москвы" (далее - ГАУЗ "СП N 50 ДЗМ") Ю.В.Цатуровой: 

 



3.1. Прекратить оказание неотложной амбулаторной стоматологической помощи населению 

города Москвы на базе ГАУЗ "СП N 50 ДЗМ". Срок - 28 декабря 2016 года. 

 

3.2. Обеспечить строгое соблюдение требований трудового законодательства Российской 

Федерации в отношении работников отделения неотложной амбулаторной 

стоматологической помощи. 

 

3.3. Организовать маршрутизацию взрослого населения при стоматологических 

заболеваниях в неотложной форме в ГБУЗ "ЧЛГ для ВВ ДЗМ". Срок - 29 декабря 2016 года. 

 

4. Главным врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы обеспечить маршрутизацию взрослого населения при стоматологических 

заболеваниях в неотложной форме в ГБУЗ "ЧЛГ для ВВ ДЗМ". Срок - 1 декабря 2016 года. 

 

5. Начальнику Управления организации стационарной медицинской помощи Департамента 

здравоохранения города Москвы А.В.Микрюкову пересмотреть утвержденные для ГБУЗ 

"ЧЛГ для ВВ ДЗМ" объемы государственного задания в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в городе Москве на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

 

6. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Станция 

скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С.Пучкова Департамента здравоохранения 

города Москвы" Н.Ф.Плавунову учесть в оперативной работе изменение порядка 

организации оказания медицинской помощи в неотложной форме взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. 

 

7. Начальнику Управления делами и координации деятельности Департамента 

здравоохранения города Москвы Е.Л.Никонову обеспечить размещение на официальном 

сайте Департамента здравоохранения города Москвы информации об изменении 

организации оказания медицинской помощи в неотложной форме взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

 

8. Признать утратившим силу: 

 

8.1. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 27 июня 2011 г. N 583 "О 

порядке оказания неотложной амбулаторной стоматологической помощи населению города 

Москвы". 

 

8.2. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25 апреля 2013 г. N 401 "О 

внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 27.06.2011 

г. N 583". 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Т.Р.Мухтасарову. 

 

 



Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И.Хрипун 

Приложение. График оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной 

форме взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях 

Приложение 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 11 ноября 2016 года N 922 

 

 
     

N 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Время Категория населения 

1. Медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения города 

Москвы, оказывающие 

медицинскую помощь 

по профилю 

стоматология 

8.00-20.00 

ежедневно 

 

8.00-18.00 по 

субботам 

Все категории населения, в т.ч. 

иногородние граждане 

2. ГАУЗ "СП N 50 ДЗМ" 20.00-8.00 

Ежедневно, 

включая выходные 

и праздничные дни 

 

до 28 декабря 2016 

года 

Центральный АО Все категории 

населения, в 

т.ч. 

иногородние 

граждане 

 ГАУЗ "СП N 53 ДЗМ" 8.00-20.00 

в выходные и 

Центральный АО  

 ГАУЗ "СП N 11 ДЗМ" праздничные дни Северный АО  

 ГАУЗ "СП N 15 ДЗМ"  Северо-Восточный 

АО 

 

 ГАУЗ "СП N 22 ДЗМ"  Восточный АО  

 ГАУЗ "СП N 51 ДЗМ"  Юго-Восточный АО  

 ГАУЗ "СП N 62 ДЗМ"  Южный АО  

 ГАУЗ "СП N 7 ДЗМ"  Юго-Западный АО  



 ГАУЗ "СП N 5 ДЗМ"  Западный АО  

 ГАУЗ "СП N 65 ДЗМ"  Северо-Западный АО  

 ГАУЗ "СП N 35 ДЗМ"  Зеленоградский АО  

 ГБУЗ "Троицкая 

городская больница 

ДЗМ" 

 Троицкий и 

Новомосковский АО 

 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения города 

Москвы "Челюстно-

лицевой госпиталь для 

ветеранов войн 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы" 

20.00-8.00 

Ежедневно, 

включая выходные 

и праздничные дни 

Все категории населения, в т.ч. 

иногородние граждане 

 


