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Положение о работе ООО «Стоматология для детей в Африке» (о порядке оказания бесплатной 

медицинской помощи) 

по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ в рамках территориальной Программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Чувашской 

Республике на 2021 год 
Настоящее положение регулируется: 

- Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 гг.; 

                                                                    1.Общие положения. 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и средств обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС); 

Стоматологическая клиника работает по Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее-Программа) с учетом порядков оказания 

стоматологической помощи и на основе утвержденных стандартов оказания стоматологической помощи; 

Работы и услуги в рамках Программы осуществляются в ООО «Стоматология для детей в Африке» 

по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Гагарина Ю., дом 35Б, нежилое помещение № 

2. Согласно договорам на оказание медицинских услуг, заключенных со страховыми компаниями. 

 

                                                2. Виды оказания медицинской помощи 

Номенклатура работ и услуг, осуществляемых в стоматологической клинике, согласно Лицензии 

ЛО-21-01-001981 от 27.12.2019 г. и приложению к ней: 
 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):  при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу; стоматологии профилактической; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

анестезиологии и реаниматологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, 

рентгенологии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической;  

                                                3. Форма и условия оказания медицинской помощи. 

                Стоматологическая клиника оказывает медицинскую помощь гражданам на территории 

ЧР в следующей форме: 

                плановая медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное 

время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу жизни и здоровью; 

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор  лечащего врача (с учетом 

согласия врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного определяется 

лечащим врачом; 
Лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации организует 

своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о 
состоянии его здоровья, по требованию пациента или его законного представителя приглашает для 
консультаций врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум врачей; 

Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках Программы 
осуществляется в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, а также на 
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основе стандартов медицинской помощи; 
Сроки ожидания плановой медицинской помощи: 
амбулаторная, консультативно-диагностическая помощь  – не более 14 рабочих дней с момента 

обращения. 
 

4. Режим работы медицинской организации. 
            Амбулаторная, консультативно-диагностическая помощь оказывается в дневное время суток в 
соответствии с  режимом и графиком приема специалистов. 
 
                                              5. Критерии качества и доступности медицинской помощи. 
   ООО «Стоматология для детей в Африке» в своей работе ориентируется на значения критериев качества 
и доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, например: 
 

 удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных); 

 количество обоснованных жалоб, в том числе отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной программы; 
 обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом и т.д.                                                     


