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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 
МИНИСТЕРСТВО 
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Бойороҡ 

«  »  2020 й №    

Приказ 

«  »  2020 г. 
 

 

Об организации стоматологической помощи детскому населению на 

территории Республики Башкортостан в условиях режима «Повышенная 

готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

 

 
Во исполнение Указа главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 года 

№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа 

Минздрава России от 27.03.2020 № 246н «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н 

«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19», в целях координации 

стоматологической помощи детям в медицинских организациях Республики 

Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Алгоритм оказания стоматологической помощи детям в 

медицинских организациях г. Уфы согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

1.2. Алгоритм оказания стоматологической помощи детям в 

медицинских организациях городов и районов Республики Башкортостан 

согласно приложению № 2 к настоящему договору. 

2. Руководителям медицинских организаций городов и районов 

Республики Башкортостан: 

02 04 268-А 02 04 

mailto:minzdrav@bashkortostan.ru
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2.1. Обеспечить соблюдение в медицинской организации 

противоэпидемиологической безопасности по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии СП 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», СП 1.3.3118-13 «Безопасность 

работы с микроорганизмами I-II групп безопасности (опасности)», СП 

1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней». 

2.2. Организовать оказание стоматологической помощи детям в 

соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему приказу. 

3. Главному врачу ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника 

№ 3 г. Уфа Ганиевой Р.А.: 

3.1. Сформировать бригады врачей стоматологов для оказания 

неотложной стоматологической помощи детям, находящимся на лечении в 

госпиталях, развернутых в г. Уфа. 

3.2. Обеспечить подписание медицинскими работниками, входящими в 

состав бригады для оказания неотложной стоматологической помощи детям, 

находящимся на госпиталях, развернутых в г. Уфа, информированного 

добровольного согласия на соответствующую работу. 

3.3. Организовать оказание неотложной стоматологической помощи 

детскому населению г. Уфа, относящегося к категории лиц без признаков 

ОРВИ и/или с отрицательным результатом лабораторного исследования на 

COVID – 19, а также при отсутствии результата лабораторного исследования на 

COVID – 19, находящихся на карантине или в режиме самоизоляции, в 

соответствии с приложениями №№ 1,2 к настоящему приказу. 

4. Главному врачу ГБУЗ Республиканская станция скорой 

медицинской помощи и Центр медицины катастроф Камалову А.Р. 

организовать медицинскую эвакуацию детей, находящихся на самоизоляции на 

дому, нуждающихся в оказании неотложной стоматологической помощи, в 

ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа по адресу: г. 

Уфа, ул.50-летия Октября, 16/1. 

5. Главным врачам медицинских организаций г. Уфа, 

перепрофилированных в госпитальные базы, в соответствии с приказом 

Минздрава РБ от 24 марта 2020 года № 233-А «О перепрофилировании 

медицинских организаций в госпитальные базы», обеспечить меры по 

предоставлению безопасных условий работы врачебной бригады стоматологов 

при оказании помощи детям, находящимся на стационарном лечении. 

6. Главному внештатному детскому специалисту стоматологу 

Минздрава РБ Ганиевой Р.А. обеспечить организационно-методическую 
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помощь медицинским организациям по исполнению настоящего приказа с 

организацией видеоразъяснения и размещения на YouTube – канале Минздрава 

РБ и на официальном сайте ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника 

№ 3 г. Уфа в разделе «Главный внештатный детский специалист стоматолог». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  министра  здравоохранения  Республики   Башкортостан 

Засядкина И.С. 

 

 

 

 

 

Министр М.В. Забелин 
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Приложение № 1 

к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

от « »  2020 г. 

№   
 

Алгоритм оказания стоматологической помощи детям 

в медицинских организациях г. Уфа 
 
 

Категории пациентов Мероприятия по оказанию 

стоматологической помощи 

Ответственные 

МО 

Дети без признаков 

респираторных 

заболеваний и не 

относящиеся к 

категории лиц, 

находящихся на 

карантине или в 

режиме 

самоизоляции в 

плановом или 

экстренном порядке. 

Плановая и неотложная помощь. 

 

Согласно Программе 

Государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской 

помощи населению 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям в 

соответствии с их 

режимом работы 

Дети при наличии 

признаков 

респираторного 

заболевания без 

отягощенного 

эпидемиологического 

анамнеза 

Неотложная помощь. 

 

Осуществляется в отдельном 

помещении стоматологической 

поликлиники (отделения). 

Пациенту рекомендуется прибыть 

на лечение в защитной маске. 

Помещение, где проводился прием, 

подлежит дополнительной 

дезинфекции, кварцеванию и 

проветриванию по окончании 

лечения. 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям в 

соответствии с их 

режимом работы 

Дети, относящиеся к 

категории лиц без 

признаков ОРВИ 

и/или с 

отрицательным 

результатом 

лабораторного 

исследования на 

Неотложная помощь. 

 

- пациент обязан обратиться на 

горячую линию Минздрава РБ 

8(347)286-58-27 или 8(347)279-91- 

20 (по многоканальному 

телефону); 
- с горячей линии Минздрава РБ 

ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая 

поликлиника № 3 

г. Уфа 

02 04 

268-А 
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COVID – 19, а также 

при отсутствии 

результата 

лабораторного 

исследования на 

COVID – 19, 

находящихся на 

карантине или в 

режиме 

самоизоляции 

информация передается в скорую 

медицинскую помощь; 

- скорая медицинская помощь 

доставляет пациента в защитной 

маске в ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника 

№ 3 г. Уфа, ул. 50-летия Октября 

16/1 (телефон регистратуры 246- 

32-18) в режиме работы МО (пн- 

пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 

16.00); 

- ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника 

№ 3 г Уфа обеспечивает оказание 

стоматологической помощи в 

изолированном кабинете с 

отдельным входом; 

- после оказания неотложной 

стоматологической помощи 

ребенок доставляется машиной 

скорой медицинской помощи 

обратно по месту жительства 

(изоляции); 

- при оказании стоматологической 

помощи детям медицинские 

работники используют средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (респиратор типа N95 

или FFP2 или одноразовую 

хирургическую маску), 

одноразовую медицинскую 

шапочку, одноразовый халат, 

медицинские перчатки, бахилы. 

Имеют при себе 

спиртосодержащий 

дезинфицирующий раствор для 

дезинфекции рук и открытых 

частей тела. Дезифекция рук и 

открытых частей тела 

производится сразу после 

прекращения контакта с 

изолируемым лицом; 

- средства индивидуальной 

защиты, использовавшиеся при 
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 оказании медицинской помощи, 

уборочную ветошь собирают в 

пакеты и сбрасывают в 

специальные контейнеры для 

отходов класса Б на территории 

медицинской организации; 

- при обращении данной категории 

лиц непосредственно в 

медицинскую организацию 

необходимо их маршрутизировать 

на горячую линию Минздрава РБ. 

 

Дети, относящиеся к 

категории лиц с 

признаками ОРВИ 

и/или 

положительным 

результатом 

лабораторного 

исследования на 

COVID - 19, 

находящихся на 

госпитализации в 

медицинских 
организациях 

Неотложная помощь. 

 
Медицинские работники должны 

находиться в противочумных 

костюмах, предоставленных 

госпитальной базой с обеспечением 

их последующей дезинфекции или 

утилизации в соответствии с 

Правилами работы с особо 

опасными инфекциями. 

Врачебная бригада Г 

АУЗ РБ Детская 

стоматологическая 

поликлиника № 3 г. 

Уфа в условиях 

стационара по 

согласованию с 

врачом- 

инфекционистом. 
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Приложение № 2 

к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Башкортостан 

от « »  2020 г. 

№   
 

 

Алгоритм оказания стоматологической помощи детям 

в медицинских организациях городов и районов 

Республики Башкортостан 
 
 

Категории пациентов Мероприятия по оказанию 

стоматологической помощи 

Ответственные 

МО 

Дети без признаков 

респираторных 

заболеваний и не 

относящиеся к 

категории лиц, 

находящихся на 

карантине или в 

режиме 

самоизоляции в 

плановом или 

экстренном порядке. 

Согласно Программе 

Государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской 

помощи населению 

Медицинские 

организации 

городов и районов 

РБ, оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям в 

соответствии с их 

режимом работы 

Дети при наличии 

признаков 

респираторного 

заболевания без 

отягощенного 

эпидемиологического 

анамнеза 

Неотложная помощь. 

 

Осуществляется в отдельном 

помещении стоматологической 

поликлиники (отделения). 

Пациенту рекомендуется прибыть 

на лечение в защитной маске. 

Помещение, где проводился прием, 

подлежит дополнительной 

дезинфекции, кварцеванию и 

проветриванию по окончании 

лечения. 

Медицинские 

организации 

городов и районов 

РБ, оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям в 

соответствии с их 

режимом работы 

Дети, относящиеся к 

категории лиц без 

признаков ОРВИ 

и/или с 

отрицательным 

результатом 

Неотложная помощь. 

 

- пациент обязан обратиться на 

горячую линию Минздрава РБ 

8(347)286-58-27 или 8(347)279-91- 

20 (по многоканальному 

Медицинские 

организации 

городов и районов 

РБ, оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям в 

02 04 

268-А 
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лабораторного 

исследования на 

COVID – 19, а также 

при отсутствии 

результата 

лабораторного 

исследования на 

COVID – 19, 

находящихся на 

карантине или в 

режиме 

самоизоляции 

телефону); 

- с горячей линии Минздрава РБ 

информация передается в скорую 

медицинскую помощь; 

- скорая медицинская помощь 

доставляет пациента в защитной 

маске в медицинскую 

организацию города или района, 

оказывающую 

стоматологическую помощь 

детям; 

- медицинская организация 

обеспечивает оказание 

стоматологической помощи в 

изолированном кабинете с 

отдельным входом; 

- после оказания неотложной 

стоматологической помощи 

ребенок доставляется машиной 

скорой медицинской помощи 

обратно по месту жительства 

(изоляции); 

- при оказании стоматологической 

помощи детям медицинские 

работники используют средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (респиратор типа N95 

или FFP2 или одноразовую 

хирургическую маску), 

одноразовую медицинскую 

шапочку, одноразовый халат, 

медицинские перчатки, бахилы. 

Имеют при себе 

спиртосодержащий 

дезинфицирующий раствор для 

дезинфекции рук и открытых 

частей тела. Дезифекции рук и 

открытых частей тела 

производится сразу после 

прекращения контакта с 

изолируемым лицом; 

- средства индивидуальной 

защиты, использовавшиеся при 

оказании мединской помощи, 

соответствии с их 

режимом работы 
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 уборочную ветошь собирают в 

пакеты и сбрасывают в 

специальные контейнеры для 

отходов класса Б на территории 

медицинской организации; 

- при обращении данной категории 

лиц непосредственно в 

медицинскую организацию 

необходимо их маршрутизировать 

на горячую линию Минздрава РБ. 

 

Дети, относящиеся к 

категории лиц с 

признаками ОРВИ 

и/или 

положительным 

результатом 

лабораторного 

исследования на 

COVID - 19, 

находящихся на 

госпитализации в 

медицинских 

организациях 

Неотложная помощь. 

 
Врач стоматолог детский (врач 

стоматолог хирург, врач стоматолог 

общей практики) в условиях 

стационара. Медицинские 

работники должны находиться в 

противочумных костюмах, 

предоставленных госпитальной 

базой с обеспечением их 

последующей дезинфекции или 

утилизации в соответствии с 

Правилами работы с особо 
опасными инфекциями. 

Медицинские 

организации городов 

и районов РБ, 

оказывающие 

стоматологическую 

помощь детям 
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