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Уважаемая Рита Наильевна!

Во исполнении Вашего поручения о предоставлении информации о 
маршрутизации детей - инвалидов и маломобильных групп для оказания 
стоматологической помощи сообщаем.

В соответствии со статьей 13 главы IV Федерального закона от 24 
ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», со статьей 13 Федерального закона от 24 ноября 2011 года «Об 
основах охраны здоровья граждан» оказание квалифицированной 
медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

Медицинская помощь детям - инвалидам и маломобильным группам 
осуществляется медицинскими организациями государственной системы
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здравоохранения, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь. По направлению стоматология детская обеспечивают 2 
специализированные детские стоматологические поликлиники, 12 отделений 
и 136 стоматологических кабинетов при медицинских организациях общего 
профиля (из них 30 кабинетов с приемом врача-ортодонта). Обеспечение 
безбарьерной среды и доступности стоматологической помощи детям в 
республике обеспечивается указанными медицинскими организациями. В 
целях обеспечения прав и законных интересов детей инвалидов и 
маломобильных групп населения в медицинских организациях проводятся 
работы по устройству перил, поручней, ремонту пандусов, входных групп 
зданий, расширению дверных проемов, модернизации лифтов, путей 
передвижения внутри зданий, оборудованию санитарных комнат.

Кроме того, организовано оказание стоматологической помощи детям 
под общим обезболиванием: аутистам, с диагнозами детский церебральный 
паралич и эпилепсия, имеющими инвалидность в Детском Центре 
психоневрологии и эпилептологии ГБУЗ Республиканская детская 
клиническая больница, директором которого является Мусин Ринат 
Гайтуллович. Адрес: г. Уфа, ул. Тихорецкая, д.10. Запись к врачу 
стоматологу детскому и врачу анестезиологу реаниматологу осуществляется 
по телефону 229 08 01; приемный покой 282 25 20. Перечень документов, 
необходимых для госпитализации размещен на официальном сайте 
ufardkb.ru. Лечение осуществляет врач стоматолог детский ГАУЗ РБ Детская 
стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа Имаева Алия Камилевна. Дети 
указанной категории поступают по направлению педиатра и невролога. 
Госпитализируются на 3 дня, из них 2 дня проводится обследование ребенка, 
1 день осуществляется лечение под общим обезболиванием.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан от 15 августа 2018г. №2187-Д «О маршрутизации при 
оказании медицинской помощи детскому населению по профилю 
«стоматология» в Республике Башкортостан, определена маршрутизация 
детского населения и зоны ответственности медицинских организаций по 
профилю «стоматология», в рамках которого обеспечивается маршрутизация 
детей инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями. Отдельный



локальный акт Министерства здравоохранения Республики Башкортостан о 
маршрутизации детей инвалидов и маломобильных групп отсутствует.

В ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г.Уфа 
имеются все условия для обеспечения детей инвалидов и маломобильных 
групп стоматологической помощью. Входная группа оборудована пандусом, 
кнопкой вызова персонала, выделено парковочное местодля автомобилей 
инвалидов, оснащенное специальным знаком. Проводятся мероприятий по 
повышению доступности для слабовидящих пациентов: установка табло 
Брайля, маркировка дверей специальными знаками, краев последних 
ступеней лестниц светоотражаемыми полосами. Имеется кресло-коляска для 
транспортировки маломобильных пациентов. Прием производится в 
стоматологическом кабинете на 1 этаже здания, имеется внутренний приказ, 

^  алгоритм действий медицинских регистраторов при обращении
маломобильных пациентов (приложение 1). Для проведения 
рентгенологического исследования детям инвалидам и маломобильным 
группам заключены договора с Клинической стоматологической
поликлиникой БГМУ (г. Уфа, ул. Чернышевского, д.104), ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 8 г. Уфа (г. Уфа, ул. Революционная, 
д.167), АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника (г. Уфа, 
ул.Заводская, д.15) на обслуживание таких пациентов в рентгенологических 
кабинетах, расположенных на 1 этажах вышеназванных поликлиник.

Вопрос об организации стоматологической помощи детям инвалидам и 
маломобильным группам для Республики Башкортостан является 
актуальным. В ряде случаев возникают проблемы организации доставки 
детей-инвалидов и маломобильных групп в медицинские организации, 
оказывающие стоматологические услуги.

Оказание стоматологической помощи малоподвижным инвалидам на 
дому затруднительна, так как это связано с повышенным риском для жизни и 
здоровья пациентов, невозможностью создания асептических и 
антисептических условий на дому и развитием воспалительных осложнений. 
При проведении стоматологических манипуляций возможны осложнения в 
виде аллергических реакций, гематом, повышения артериального давления, 
порезов ветвей челюстно-лицевых нервов. Сложные вмешательства требуют 
определенного набора инструментов, оборудования. В настоящее время 
медицинские организации, оказывающие стоматологическую помощь, не



располагают необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи 
на дому. Безопасная эксплуатация данного оборудования невозможна в 
домашних условиях. Оказание квалифицированной стоматологической 
помощи требует проведения дополнительных методов исследования для 
постановки диагноза и оценки соматического состояния больного 
(рентгеновское исследование невозможно в домашних условиях). Оказание 
стоматологической помощи на дому должно проводиться при наличии 
соответствующего заключения от лечащего врача, поэтому 
стоматологическое вмешательство для детей - инвалидов и маломобильных 
групп требует специализированной и квалифицированной помощи, что 
возможно только в условиях детской стоматологической поликлиники с 
возможностью вызова бригады скорой медицинской помощи.

С учетом вышеизложенного предлагаем:
• рассмотреть и утвердить проект приказа о маршрутизации для 

оказания стоматологической помощи детям - инвалидам и маломобильным 
группам в Республике Башкортостан (приложение 2);

• рассмотреть и утвердить следующий алгоритм оказания 
неотложной стоматологической помощи детям-инвалидам и маломобильным 
группам:

1. Основанием для выезда врача-стоматолога детского на дом является 
обращение пациента или его родственников в регистратуру 
стоматологической поликлиники по месту жительства.

2. Показанием для выезда специалиста на дом являются неотложное 
состояние, связанное с заболеванием зубов и полости рта.

3. Врач-стоматолог детский на дому определяет общее состояние 
ребенка, предварительный диагноз и объем предполагаемого вмешательства.

4. В случае наличия показаний к проведению первичной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях транспортируется в 
поликлинику для оказания квалифицированной стоматологической помощи в 
необходимом объеме. Транспортировка детей-инвалидов и маломобильных 
групп осуществляет Центр социального обслуживания (необходимо 
предусмотреть заключение Соглашения Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан и Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан).



Ограничение подвижности ребенка не должно нарушать его права на
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получение качественной специализированной стоматологической помощи.
5. Оказание экстренной и плановой стоматологической помощи детям 

- инвалидам и маломобильным группам осуществляется во всех детских 
стоматологических поликлиниках и медицинских организациях, имеющих в 
своем составе детские стоматологические отделения, кабинеты. Прием 
осуществляется без предварительной записи в день обращения в 
приоритетном порядке, бесплатно в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий.

Приложение: 1. Копия приказа, алгоритм действий медицинских 
регистраторов при обращении маломобильных пациентов.

2. Проект приказа об оказании стоматологической 
помощи детям - инвалидам и маломобильным группам в Республике 
Башкортостан.

Главный врач
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