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Г Об оказании неотложной
стоматологической помощи детям 
в период распространения 
коронавирусной инфекции

Напоминаем вам об организации маршрутизации детей для оказания 
неотложной стоматологической помощи детям в Республике Башкортостан в 
период распространения коронавирусной инфекции.

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан издан приказ от 
02.04.2020 г. № 268-А. «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) (далее - Приказ).

Детям, находящимся на самоизоляции или карантине, плановая 
стоматологическая помощь оказывается после выздоровления и снятия режима 
изоляции.

В случае возникновения острых неотложных стоматологических состояний, 
необходимо маршрутизировать пациентов в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 г. Уфа. Для этого, согласно Приказа, следует:

• связаться с дежурным администратором по телефону 246-32-18 
(заместитель главного врача по медицинской части Вайслейб Ольга Юрьевна, 
заведующие отделениями Исмагилова Лилия Ураловна, Абдуллина Наталья 
Ильфировна, Панова Мария Сергеевна), сообщить о необходимости оказания 
неотложной помощи;
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• вызвать службу скорой медицинской помощи для транспортировки 
пациента в ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.

Приказом определено, что в г. Уфа центром оказания неотложной 
амбулаторной стоматологической помощи детям, находящимся на самоизоляции 
или на карантине, является ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 
г. Уфа. Центром оказания оказания неотложной стационарной стоматологической 
помощи является ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница.

Врачи, ведущие детский поликлинический и стационарный прием, должны 
уметь информировать пациентов и их родителей о возможности планового лечения 
только после выздоровлениия и снятия режима изоляции, о маршрутизации детей со 
стоматологическими заболеваниями в г. Уфа в период распространения 
коронавирусной инфекции, а также обязать пациентов строго соблюдать режим 
самоизоляции или карантина, не допускать случаев посещения медицинских 
организаций в карантинный период.

По всем возникающим вопросам детские врачи любого профиля могут 
связаться с дежурным администратором ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 
поликлиника № 3 г.Уфа по телефону 246-32-18.

Благодарим за взамимодействие и сотрудничество.

Приложение на 9 л. в 1 экз.
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