
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

            об оказании стоматологической помощи на дому 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8963 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 1997 года N 29-3 "Об основах охраны  здоровья  граждан" 

(СЗМР 97-1) в  действующей  редакции,  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017 

года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 

17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42),  в  целях  совершенствования 

организации оказания стоматологической помощи на дому, приказываю: 

     1. Утвердить Положение об оказании стоматологической помощи  на 

дому согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Руководителям стоматологических организаций  государственной 

системы  здравоохранения  организовать  работу  в  соответствии    с 

утвержденным  настоящим    Приказом    Положением    при    оказании 

стоматологической помощи на дому. 

     3. Ответственность за исполнение настоящего  Приказа  возложить 

на руководителей лечебно - профилактических организаций, указанных в 

пункте 2 настоящего Приказа. 

     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. ГУРАНДА 

 

  г. Тирасполь 

5 декабря 2018 г. 

     N 659 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 декабря 2018 года N 659 

 

       Положение об оказании стоматологической помощи на дому 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение разработано в целях организации оказания 

стоматологической помощи на дому следующими медицинскими работниками 

государственных  стоматологических   организаций    здравоохранения, 

расположенных на территории  Приднестровской  Молдавской  Республики 

(далее - стоматологические организации): 

     а) врачами-стоматологами ортопедами; 

     б) врачами-стоматологами хирургами; 

     в) врачами-стоматологами терапевтами; 



     г) зубными врачами. 

     2. Стоматологическая помощь на дому предоставляется  гражданам, 

обратившимся  за  оказанием  стоматологической  помощи,   утратившим 

способность  к  самостоятельному  передвижению    и    не    имеющим 

противопоказаний согласно заключению участкового врача-терапевта. 

     3. Объем стоматологической помощи на дому определяется согласно 

перечню стоматологических услуг в соответствии с главой 4 настоящего 

Положения. 

     4. Для приема  вызовов  на  дом  стоматологическая  организация 

обеспечивает  наличие  телефонного  номера  с  указанием   его    на 

информационном стенде. 

     5.  Работники  стоматологического  учреждения,   осуществляющие 

регистрацию вызова, несут ответственность за полноту и достоверность 

сведений, фиксируемых  в  процессе  организации  вызова  медицинских 

работников на дом, а также за ведение учета исполненных вызовов. 

     6.    Руководитель    стоматологической    организации    несет 

ответственность за организацию вызова медицинских работников на дом. 

 

                    2. Оформление вызова на дом 

 

     7. Оформление вызова  на  дом  для  оказания  стоматологической 

помощи  на  дому  производится  по  месту   жительства    пациентов, 

проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     8. Инициаторами вызова на дом могут быть: 

     а)  пациент,  его  законный  представитель  или   иное    лицо, 

действующее в интересах пациента; 

     б) лечащий врач-терапевт по основному заболеванию. 

     9. Прием вызовов на дом для оказания  стоматологической  помощи 

на дому осуществляется с 8:00 до 17:00 часов,  обеденный  перерыв  с 

12:00 до 13:00 часов, суббота-воскресенье - выходные дни. 

     10. Для вызова на дом пациент сообщает ответственному работнику 

стоматологической организации: 

     а) идентификационные данные пациента: фамилию,  имя,  отчество, 

дату рождения или возраст; 

     б) адрес фактического  местонахождения  пациента  для  оказания 

стоматологической помощи  на  дому  (с  указанием  номера  подъезда, 

этажа, кодового замка, наличия лифта); 

     в) контактный номер телефона; 

     г) повод для вызова на дом. 

     11. Оказание стоматологической помощи на дому осуществляется по 

вторникам и четвергам. 

 

 3. Противопоказания для оказания стоматологической помощи на дому 

 

     12. Стоматологическая помощь на дому не оказывается пациентам в 

случае: 

     а) непереносимости пациентом местных анестетиков; 

     б)  наличия  общесоматической  патологии,  при  которой   любое 

стоматологическое  вмешательство  может  привести   к    осложнению, 

угрожающему жизни и здоровью пациента; 

     в)   инфаркта    миокарда,    острого    нарушения    мозгового 

кровообращения, развившихся не менее, чем за 6  (шесть)  месяцев  до 

момента обращения за оказанием стоматологической помощи на дому; 

     г) гемофилии и других болезней крови; 

     д) деменции, состояния нервной системы пациента,  затрудняющего 

контакт с медицинским работником; 

     е) алкогольного или наркотического опьянения. 

 

      4. Перечень стоматологических услуг, оказываемых на дому 

 

     13.  На  дому  могут  оказываться  следующие  стоматологические 

услуги: 

     а) при наличии острой боли - удаление зуба; 



     б)  устранение  травмирующих  факторов  в  полости  рта   путем 

сглаживания острых краев пломб, зубов и зубных протезов; 

     в) внутриротовые разрезы по медицинским показаниям; 

     г) лечение альвеолитов; 

     д)  наложение  швов  после  удаления  зубов   по    медицинским 

показаниям. 

                                                                                                

                                          


