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Казак А. А.

Г  О лицензировании школьных 
стоматологических кабинетов

Уважаемая Анна Анриевна!

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 
13.08.2019 г. № 867-р в республике внедряется модуль «Здоровая улыбка» 
образовательного проекта «Взлетай», в рамках которого планируется открытие 64 
школьных стоматологических кабинетов в районах и городах республики. В 
кабинетах произведен ремонт в едином дизайнерском стиле, завезено 
стоматологическое оборудование в соответствии с действующими стандартами.

Оказание стоматологической помощи в школьных кабинетах и лицензирование 
медицинской деятельности в них обеспечивается медицинскими организациями 
городов и районов республики, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан. Медицинская деятельность в школьных 
стоматологических кабинетах лицензируется в соответствии с заявленными видами 
деятельности
№ п/п Виды медицинских услуг (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. 
№ 543н "Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи взрослому 
населению "(зарегистрировано в Минюсте 
России 27.06.2012 г. регистрационный № 
24726)

Должности, полномочные 
оказывать эти услуги, 
регламентированы 
Приказом Минздрава РФ 
от 20.12.2012 г. № Ц83н 
«Об утверждении 
номенклатуры должностей 
медицинских работников 
и фармацевтических 
работников»
(зарегистрировано в

201—
450054, г Уф а, ул. Ш аф иева, 7
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, -
Минюсте РФ 18.03.2013 г. 
регистрационный 
№ 27723)

1.

ч

первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь

зубной врач, гигиенист 
стоматологический, 
медицинская сестра

2. первичная специализированная медико- 
санитарная помощь

врач стоматолог детский, 
врач стоматолог

Документация, необходимая для получения лицензии (н.1 ст. 13 Федерального 
закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности») представлена в Приложении 1. Перечень образовательных 
учреждений, внедряющих модуль «Здоровая улыбка» образовательного проекта 
«Взлетай» представлен в Приложении 2.

В связи с личной курацией реализации модуля «Здоровая улыбка» 
вышеназванного проекта Главой Республики Башкортостана Р.Ф. Хабировым, 
необходимостью ускорения процедуры лицензирования медицинской деятельности 
в 64 школьных стоматологических кабинетах просим Вашего содействия в выдаче 
санитарно-эпидемиологических заключений на эти кабинеты.

Приложения на 2 л. в 1экз.

С уважением, 

главный врач
главный внештатный детский 
специалист стоматолог 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан

Кубасова Ольга Валентиновна 
246-30-82



Приложение 1

Документация, необходимая для получения лицензии (чЛ ст. 13 Федерального
закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ

'1

«О лицензировании отдельных видов деятельности»).

• копия договора безвозмездного пользования помещением (Министерство 
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; 
Управление земельных и имущественных отношений Администрации 
городского округа город Уфа)

• копия договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным 
движимым имуществом,

• документы, подтверждающие соответствие помещения установленным 
нормам (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан», Роспотребнадзор)

• заявление в Лицензионный отдел Минздрава (прилагаемые документы, 
необходимые для выполнения лицензиатом заявленных работ (услуг):

^  копии учредительных документов юридического лица 
S  копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
»

основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений 
S  копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов)

^  сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений и (или) помещений 

S  сведения о государственной регистрации медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов)

^  копии документов, подтверждающих наличие у заявленных 
специалистов соответствующего профессионального образования или 
квалификации, либо копия договора с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление соответствующей деятельности, сертификатов, стажа 
работы по специальности

^  копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины 
за предоставление лицензии 

S  опись прилагаемых документов.


