
Приложение  

Свод медицинских организаций Республики Башкортостан оказывающих неотложную и круглосуточную  

стоматологическую помощь детскому населению 

Название 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

стоматологическу

ю помощь детям 

(структурное 

подразделение, 

кабинет для 

дифференцированн

ого или 

смешанного 

приема) 

Наличие 

нормативного 

акта МО об 

порядке 

организации 

стоматологиче

ской помощи 

населению 

муниципально

го района 

Оказание 

неотложн

ой 

стоматол

огическо

й помощи 

детям 

(да/нет) 

Режим работы 

медицинской 

организации в 

выходные и 

праздничные 

дни 

Оказание 

круглосу

точной 

неотлож

ной 

стоматол

огическо

й 

помощи 

детям 

(да/нет) 

Маршрутизаци

я пациентов 

при отсутствии 

организации 

оказания 

круглосуточно

й 

неотложной 

стоматологичес

кой помощи 

детям 

Каким образом 

население 

информировано об 

оказании неотложной 

стоматологической 

помощи детям 

(информационные 

стенды, сайт с указанием 

адреса и раздела) 

Ответственный за 

организацию 

оказания неотложной 

стоматологической 

помощи детям 

(должность, номер 

мобильного телефона) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

ГБУЗ РБ 

Аскаровская ЦРБ 

детский 

стоматологический 

кабинет 

   имеется да с 8 до 13 ч.- по 

субботам 

с 9 до 12 ч.- в 

праздничные 

дни (по графику, 

определенному в 

МО) 

да - 1. СМИ. 
2. Информационные 

стенды ЦРБ 
 
 

Мирхайдарова Ф.К. 
ответств. стоматолог 
89631439309 

ГБУЗ РБ Раевская 

ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, 

детский 

стоматологический 

 приказы МЗ 

РФ за № 738н 

от 28.09.16г., 

за № 822н от 

5.11.13г за № 

910н от 

да по субботам с 

9:00 до 16:00(по 

графику, 

определенному в 

МО) 

да -        информационные стенды Нигматуллин А.Р. 
зав. стоматол. 
отделением 
89191510487 



кабинет 13.11.12 г., 

приказ МЗ РБ 

за № 2187-Д 

от 15.08.18 г.  

ГБУЗ РБ 

Архангельская ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, детский 

стоматологический 

кабинет 

поликлиники 

приказ ЦРБ да организовано 

круглосуточное 

дежурство(по 

графику, 

определенному в 

МО) 

да приемный 
покой ЦРБ 
8-(34774) 2-82-
34 

информационный стенд, 
сайт ГБУЗ РБ 
Архангельская ЦРБ  

Меркулова Л.Р., детский 
стоматолог 
8-927-319-19-40 

ГБУЗ РБ Аскинская 

ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, кабинет 

смешанного приема 

имеется да по графику, 

определенному в 

МО 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). -
направляют в 
ГБУЗ РБ 
Бирская ЦРБ 

информационный стенд Фахретдинов Д.А., 
стоматолог 
89279448488 
приемный покой: 
8(34771) 2-07-80 

ГБУЗ РБ 

Толбазинская ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, детский 

стоматологический 

кабинет  

да да в выходные и 

праздничные 

дни-дежурство 

врачей-

стоматологов(по 

графику, 

определенному в 

МО) 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). - 
направляют в г. 
Стерлитамак  
 

информационные 
стенды, сайт 

Зубаирова Н.Р., врач-
стоматолог детский, 
89876217309 

ГБУЗ РБ Баймакская 

ЦГБ, 

стоматологическое 

отделение  

кабинет детского 

стоматолога 

да да суббота с 08.00 

до 13.00 

круглосуточно в 

приемном покое 

да - информационные стенды Янузакова А.Г. 
завед. стоматол. 
отделением  
89373626429 

ГБУЗ РБ 

Бакалинская ЦРБ 

стоматологическое 

приказ ЦРБ 

№ 100  от 

09.01.2018г. 

да пн-сб прием 

детей (по 

графику, 

да Бакалинская 
ЦРБ. 
Направляют в 

информационный стенд Кудряшов И.В. 
89874878602 



отделение, кабинет 

смешанного приема 

 

определенному в 

МО). 

 

г. Октябрьский 

ГБУЗ РБ 

Балтачевская ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, кабинет 

смешанного приема 

имеется да по графику, 

определенному в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). - 
направляют в  
ГБУЗ РДКБ  
(отд. ЧЛХ) 

информационные стенды Гаянова В.Р. 
врач-стоматолог детский 
8 917 463 92 55 

ГБУЗ  РБ  

Белебеевская ЦРБ 

стоматологическая 

поликлиника 

2 кабинета 

(смешанный прием) 

имеется да суббота и 

праздничные  

дни дежурство  

врачей в стомат.  

поликлинике с 

9.00 до 15.00(по 

графику, 

определенному в 

МО) 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой) 

информационные  
стенды  

Абакиров А.М., завед. 
стоматол.поликлиникой 
89373361260 

ГБУЗ РБ 

Белокатайская ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, детский 

стоматологический 

кабинет 

15.01.2018 

 

 

 

 

да 

 

 

по графику, 

определенному в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). - 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ 
 
 

информационный стенд 
в поликлинике  

Мавлитова И.И. 
врач стоматолог детский  
89174280850 

ГБУЗ РБ Белорецкая 

ЦРКБ. 

стоматологическая 

поликлиника, 

детское отделение. 

положение об 

организации 

деятельности 

стомат. 

поликлиники 

ЦРКБ 

да дежурство врача 

стоматолога 

детского по 

субботам и в 

праздничные 

дни с 8.00 до 

13.00 согласно 

графика, 

да врач челюстно-
лицевой хирург 
в отделении 
ЧЛХ 
Белорецкой 
ЦРКБ. 

информационный стенд 
в стоматологической 
поликлинике, 
сайт ГБУЗ РБ 
Белорецкая ЦРКБ – 
бцркб.рф 

Сагинбаев А.Т., 
завед. стоматол. 
поликлиникой 
89050017640 
 
В.В. Некрасова 
завед. детским 
отделенипем 



определенного в 

МО 

ГБУЗ РБ 

Бижбулякская ЦРБ   

стоматологическое  

отделение, детский 

стоматологический 

кабинет 

приказ № 03 

от 01.01.2018 

г 

Бижбулякская 

ЦРБ 

да по графику, 

определенному в 

МО 

 

да круглосуточная  
работа  

приемного   
покоя, вызов 
специалиста  

при 
необходимости 

- 

информация  на стендах   

в регистратуре  и в 

приемном покое, на 

сайте  bizhbulyakcrb.ru 

 

Давлетшина И.Д, 
детский стоматолог 
 89272326988 

ГБУЗ  РБ  Бирская 

стоматологическая 

поликлиника, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

 

приказ № 127 

от 12.09.2018 

г по  Бирской 

СП. 

Положение 

«Об 

организации 

маршрутизац

ии при 

оказании 

медицинской 

помощи 

населению по 

профилю 

«стоматологи

я» в Бирской 

СП» 

да по субботам и в 

праздничные 

дни с 8.00 до 

16.00 (по 

графику, 

определенному в 

МО) 

 

да направляют в 
Бирская ЦРБ 

информационные 

стенды, сайт  Бирской 

СП 

Садыкова Г.Н., завед. 
ЛПО 
89613578860 

ГБУЗ РБ Языковская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

имеется да согласно 

графика 

дежурств 

специалистов во 

внерабочее 

время, выходные 

да дежурство (по 
вызову через 

приемный 
покой) 

информационный стенд. Тухватуллина Л.Э., 
 детский стоматолог, 
89093496466 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3nhj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1972.0ZtH9PtTtO9OZibU0TYsj74RGVEIVsXoCDs_WuS0L2AjKF7fqvq2sGOECegpVWYCEIflKquXlyG_durxHOigew.9f38ff79ef03f39869a48ad7696e1b507890087a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFATVmVMqCWKAME-grRU3ao6b1_9wYLUzij8utMAMX43M-RXFurSlBCM64Md9ZFwPkmCqF0U2d29eW2YJMstQnPsaKIEsPi67LCqHPKQzhnUW2X4_buMfWlZEh20MOnOiNXZ0nslwnrnAMowm4i2XYl8Fq7LYOkBDmOSQHRYYSWFqO9uUzCK4Fu6--05pHExEmvbs7polUOK_q8Ul79j5KVANrJklbUJdUFPPlvpRTnpjOVSdMu_38b7PB4BFMYKB6uzoua1jrbQ1PbFOsiAypdcekvsnxuq0Eaja9QHalXHPf8bnMSNf37bJNjwTr4uBERPRN6PZ2s9J1WkJDHNmfuOB8a7kqTetmClvKM-6oex8riD6hegeNRJPlJE2xn6joxTnENzgHD971V4ZkNs8Upc1DWjfXNvJu6oOS9CeBF4qdPId_eUCqh4MyVsOrUHe-4aWBQHEvJQ0pJUc3V2B97msDZ_dailXHhmbRS_ShfLRr7320OjcaqY4GbcPf8_UHsHZ1AUe_QuddeNZjj3KODxtfQEhGKy-d-iFq7RD7AJBQ4bJKzQO-Y0yAW1NWRpFKmcQM6cpX-W2KABfpjkK7Qs,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xQi1JdGRHY09aV1FzcW1jOGR1eVR5Q2plMmdPcm9IS19pNFhRQWVVbXM2ZW9MNThxU0dLRUpycWJaWk5xWjlHM0JDRUctWGNxcWZWQjcwdWxOYkEs&sign=89af6e59bd211043c9a74aaedcb1dc58&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZfLm5PnBNHU-zz1roeIJHRL8kHxUQSNZhQUPds058YxDDpW-w8ko4El1FsSO3iWBGYteuPYgbB0zdlZaZwGxzhtJiLc4hgEGV5WCT7yiw1CPWBUzuGgUai4jlCv-Jzd7GnSnrV8s65RsYkWZUooVGx&l10n=ru&rp=1&cts=1542349765056&mc=2.8729055953200557&hdtime=14791.73


и праздничные 

дни (по графику, 

определенному в 

МО) 

 

ГБУЗ РБ 

Благовещенская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет  

Приказы МЗ 

РФ № 946н от 

3.12.2009 г, 

 № 1496н от 

7.12.2011 г 

да 8.00 - 16.00 (по 

графику, 

определенному в 

МО) 

 

да скорая 
медицинская 
помощь 

информационные 
стенды, сайт  
Благовещенской ЦРБ 

Ковальская Е.С., 
завед..стоматол. 
поликлиникой 
8927323239452 

ГБУЗ РБ Буздякская  

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет  

да да по графику, 

определенному в 

МО 

 

да круглосуточно 
(дежурство на 

дому) 

информационные стенды 

детской консультации, 

скорой помощи, 

стоматологическое 

отделение. Сайт 

Буздякской  ЦРБ, 
 

Чилигина Р.Ф., врач 
стоматолог детский 
89273195391 

ГБУЗ РБ Бураевская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет  

устав и 

лицензия ЦРБ 

да по приказу 

главного врача 

ЦРБ 

да - сайт Бураевской ЦРБ детский стоматолог 
8-9279641554 

ГБУЗ РБ Бурзянская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

- да по графику, 

определенному в 

МО 

 

да организовано 
дежурство на 
дому врачом-

стоматологом - 

информационные 
стенды, через бригаду 
СМП и в приемном 
покое  

Аетбаев Р.С.,, 
ответственный 
стоматолог  89273066553 



ГБУЗ РБ 

Красноусольская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

приказы  по 

ЦРБ № 77-Д 

от 31.01.2018 

г., 142-Д от 

14.03.2018 г. 

да согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - СМИ Арсланова И. М. 
завед. стомат. 
отдедением 89610447610 

ГБУЗ РБ 

Давлекановская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

приказ по 

Давлекановск

ой ЦРБ  № 

401 от 

29.12.2017 г 

да в субботу с 8.00 
до 16.00 

согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

кругло
суточн
о, 
соглас
но 
график
у 
работы 
врачей 

стационарная 
помощь 
круглосуточно. 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ 
 

информационные стенды Нурисламова А.Г., завед.  
стоматол. отделением 
89373230612 

ГБУЗ РБ 

Месягутовская ЦРБ 

поликлиника 

стоматологическое  

отделение 

детский 

стоматологический 

кабинет 

да да выполняется 

согласно 

графику работы 

дежурных 

врачей на месяц 

с 9:00-12:00 

да по графику 

оказания 

экстренной 

помощи 

сайт с указанием адреса 

и раздела 

Хакимьянова И.Д 

Врач стоматолог детский 

89603966572 

ГБУЗ РБ 

Дюртюлинская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

Приказ по 

Дюртюлинско

й ЦРБ  № 159 

от 09.01.2018 

да согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - официальный сайт Ибрагимова Э. А., 
детский стоматолог 
89174401693 



ГБУЗ РБ 

Ермекеевская ЦРБ 

стоматологическое 

отделение 

кабинет смешанного 

приема 

да да в  субботу с 

08:30 до 15:30 

согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - http://ermcrb.bashmed.ru/  Хуснуллина Ф.Г.,  врач-
стоматолог, 89033521174 

ГБУЗ РБ 

Исянгуловская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

 

имеется да согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные стенды Валиева Ф.У. 
89279455357 

ГБУЗ РБ Зилаирская 

ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

имеется да в суб.8:45  до 

17:12 

согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные стенды Идельбеков М.М. 
89270847510 

ГБУЗ РБ  Иглинская 

ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

устав ЦРБ да 9.00-15.00 

согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные стенды Исхаков Р.Г. 
ответственный 
стоматолог   
89603915389 

ГБУЗ РБ 

Верхнеяркеевская 

ЦРБ, 

стоматологическое 

отделение, детский 

кабинет (2 смены) 

приказ МЗ и 

соц. развития 

РФ от 

13.11.2012 г. 

№ 910н 

да 1.График 

экстренных 

дежурств  

2.По приказу 

администрации в 

выходные и 

Да по 
график
у 
экстре
нной 
помощ

- Стенды: 
- в отделении 
- в школах 

Умурбаева Р.Р., завед. 
отделением, стоматолог 
детский, 89876078222 

http://ermcrb.bashmed.ru/


праздничные 

дни. 

и 

ГБУЗ РБ 

Ишимбайская ЦРБ 

стоматологическая 

поликлиника, 

детское отделение. 

имеется да с 8-00 до 14-00 

согласно 

графика, 

определенного в 

МО 

 

да 1) Отделение 
медицинской 
помощи 
ГБУЗ ИЦРБ  

2) Приемный 
покой 
хирургическ
ого 
отделения 
ГБУЗ РБ 
ИЦРБ 

3) ГБУЗ РДКБ 

1) Информационные 
стенды 

2) Сайт в разработке 

Рахматуллин С.Г., 
Завед. 
стоматологической 
поликлиникой  ГБУЗ РБ 
ИЦРБ  
89174501296 

ГБУЗ РБ 

Калтасинская  ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

приказ по 

ЦРБ 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

Да по 
график

у 
экстре
нной 

помощ
и - 

дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой) 
направляют в 
г. Нефтекамск 
 

информационные стенды Тагиров З.К. 
ответственный 
стоматолог   
89177880009 

ГБУЗ РБ 

Караидельская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

да да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). - 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ  

стенды в ЦРБ, СМИ 8 (3474) 421770 

ГБУЗ РБ 

Кармаскалинская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

приказ по 

ЦРБ № 88 

от15.02.17г 

«О 

маршрутиза-

ции детей со 

да 8:30-14:00 

субботние дни. 

8:30-16:00 в 

праздничные 

дни 

Дежурство на 

да - информационные стенды 
амбулаторий и 
поликлиники,  
информационное табло 
поликлиники, 
официальный  

заведующая стоматол. 
отделением 
89273400805 



стоматологический 

кабинет 

 

стоматологи-

ческими 

заболева-

ниями в 

районе" 

дому, согласно 

графика в 

выходные дни. 

сайт ЦРБ 
karmaskalcrb.bashmed.ru, 
местные СМП, 
социальные сети.        

ГБУЗ РБ Кигинская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

имеется да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные стенды  Кутупов А.Р. 
завед. стоматол. 
отделением 
89625258422 
 
 

ГБУЗ РБ 

Краснокамская ЦРБ  

стоматологическое  

отделение 

кабинет стоматолога 

детского  

да да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 
 
 

да - сайт crbkr.ru, 
стенды 
 

Садыкова Р.Р.,  
врач стоматолог  
89174542845 

ГБУЗ РБ Мраковская 

ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

да да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой). - 

стенды, сайт Мраковской 
ЦРБ, районная газета. 

Маликов Р.Ф., 
ответств.стоматолог 
89373497783 

ГБУЗ РБ 

Кушнаренковская 

ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

приказ по 

ЦРБ № 88а от 

03.09.2018 «О 

маршрутизац

ии при 

оказании 

медицинской 

помощи 

детскому 

населению по 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой) 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ 

информационные стенды Кутушева М.Б., 
зав.стоматол. 
отделением 
Нуриахметова Д.Р., 
детский стоматолог 



профилю» 

ГБУЗ РБ 

Мелеузовская ЦРБ 

стоматологическая 

поликлиника 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

имеется да с 8.00 до 16.00 и 

дежурство на 

дому 

да дежурство (по 

вызову через 

приемный 

покой) 

информационные стенды 

в поликлинике 

МуратовТ.Х., завед. 

стоматол. поликлиникой 

 89373194647,  

Шарафутдинова Ф.И., 

завед. лечебным 

отделением  

89373058708 

ГБУЗ РБ 

Большеустьикинская 

ЦРБ, 

стоматологическое  

отделение  

детский 

стоматологический  

кабинет  

имеется да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да дежурство (по 
вызову через 
приемный 
покой) 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ 

информационные стенды 
в поликлинике 

врач стоматолог 
89608068684 

ГБУЗ РБ 

Мишкинская ЦРБ  

стоматологическое  

отделение  

кабинет стоматолога 

общей практики 

приказ про 

ЦРБ № 1 от 

10.01.2018г 

да 08.30
 
– 16.00 

согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 
 

да  дежурство (по 

вызову через 

приемный 

покой) 

направляют в 

ГБУЗ РДКБ  

информация размещена 

на стендах ЦРБ и на 

сайте crb-mishkino.ru 

Калугина С.В. 

8 9173708676 

ГБУЗ РБ 

Миякинская ЦРБ 

 стоматологическое  

отделение 

детский 

стоматологический  

кабинет  

приказ по 

ЦРБ № 81 от 

09.01.2018г. 

да в субботние дни 

дежурство с 9:00 

до 15:00, в 

выходные – 

домашние 

дежурства по 

графику 

да  домашние 

дежурства 

врачей по 

графику 

информационные 
стенды, сайт -  раздел 
«График работы»  

Гумерова З.И.  
завед. стоматол. 
кабинетом  89273144683 



определенному в 

МО 

 

ГБУЗ РБ 

Нуримановская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

имеется да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные 
стенды, сайт 

Исхаков С.Х. ответств. 
стоматолог 
8903 312 9315 

ГБУЗ РБ 

Малоязовская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

имеется да выходные: с 9-

16ч 

праздничные: по 

приказу, с 9 -16ч 

 согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - стенды, сайт  maloyaz-
crb.ru ) 

Нурмухаметова Г.И.,  
врач- стоматолог 
 8 987 477 13 20 

ГБУЗ РБ 

Стерлибашевская 

ЦРБ  

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема  

приказ по 

ЦРБ № 346/2 

от 17.08.2018 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные стенды Хасанов Р.К., врач 
стоматолог-хирург. 
89276359103 

ГБУЗ РБ Верхне-

Татышлинская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

положение 

ЦРБ о 

порядке 

организации 

стоматологич

еской помощи 

населению 

МР  

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да Татышлинская 
ЦРБ 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ  

информационные стенды 
в поликлинике 

Валеева Э.Ф., врач-
стоматолог 
89273055605 



ГБУЗ РБ 

Туймазинская ЦРБ, 

стоматологическая 

поликлиника, 

детский кабинет  

приказ по 

ЦРБ от 

15.08.2018г. 

№ 371 «О 

маршрутизац

ии детей со 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и в ГБУЗ РБ 

Туймазинская 

ЦРБ»  

да, 

стационар 

ЦРБ  

с 09.00 до 15.00, 

после 15.00 

дежурство на 

дому, согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да стационар ЦРБ 
- 

информационные 
стенды, сайт 
http://www.tmzcrb.ru, 
раздел «Об учреждении» 

Мустакимова И.Ш., 
завед. стоматол. 
поликлиникой 
89050042911 

ГБУЗ РБ ГКБ  

№ 21 г. Уфа 

Поликлиника № 2 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

лицензия МЗ 

РБ № ЛО-02-

01-006527 от 

26.09.2018 г 

да ГБУЗ РБ ДСП № 

7 г. Уфа 

нет ГБУЗ РБ 
Детская 
стоматологичес
кая 
поликлиника 
№ 7 г. Уфа 

информационные стенды 
в структурных 
подразделениях 

Абдрахманова А.М.,  
врач стоматолог хирург 
89174469001 

ГАУЗ РБ 

Учалинская ЦГБ, 

кабинет детского 

стоматолога  

имеется да суббота- с 9.00-

15.00 час 

воскресенье-

дежурства на 

дому по графику 

да Учалинская 

ЦГБ 

через официальный сайт 

ГАУЗ РБ Учалинская 

ЦГБ 

Хамитова З.Х., завед. 

стоматол. отделением 

89050047801 

ГБУЗ РБ 

Федоровская ЦРБ  

стоматологическое  

отделение, 

кабинет смешанного 

приема 

имеется да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - информационные 
стенды, на сайте ЦРБ 
http://fedorcrb.ru/ 

Шарипова Р.С., врач 
стоматолог-терапевт 
89177696369 
Корчагина А.А., зубной 
врач  
89033536617 
Кадырова Г.Я., зубной 
врач 89656499841 

http://www.tmzcrb.ru/


ГБУЗ РБ Акьярская 

ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

детям при 

стоматологич

еских 

заболеваниях. 

Устав ЦРБ 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да ФАП- СВА- 
ЦРБ-РДКБ 

информационные 
стенды, памятки, 
буклеты. 

Карабаева Г.М., 
ответств. стоматолог  
89273195216 

ГБУЗ РБ 

Чекмагушевская  

ЦРБ 

стоматологическое 

отделение, 

смешанный прием 

приказ 

главного 

врача по ЦРБ 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да - информирование в 

местной газете «Игенче», 

ТВ 

Хазиева Р.Т., завед. 

стомат. отделением 

89373040050 

ГБУЗ РБ 

Чишминская ЦРБ 

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

№ ЛО-02-01-

006320 от 

31.05.2018 

да с 8
00 

до 16
00 

 

после 16
00 

 

дежурство на 

дому (согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО) 

 

да Чишминская 
ЦРБ 
направляют в 
ГБУЗ РДКБ   

стенд, официальный сайт 
www.chishmycrb.ru 

Мустафина В.К., завед. 
стоматол. отделением 
поликлиники  
89613574151  

ГБУЗ РБ Шаранская 

ЦРБ  

стоматологическое  

отделение, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

  

приказ по 

ЦРБ от 

29.12.2017г № 

348-од 

да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да дежурство 
врача-
стоматолога на 
дому (вызов 
при 
необходимости 
- 

периодически дается 
информация через 
местное СМИ (газета 
«Шаранские просторы») 
и через фельдшеров 
ФАП 

Петрова Д.А, 
врач-стоматолог детский  
8 (34769) 2-20-76 



ГБУЗ РБ Янаульская 

ЦРБ 

стоматологическое 

отделение 

поликлиники, 

детский 

стоматологический 

кабинет 

нет да согласно 

графика 

дежурства, 

определенного в 

МО 

 

да ГБУЗ РБ 

Янаульская 

ЦРБ 

ГБУЗ РБ ЦГБ 

г. Нефтекамск 

объявления в СМИ, на 

информационных 

стендах 

Васиуллин Р.А. 

89033513658 

 

 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 

Городской округ 

город Уфа:  

 

ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 3 

города Уфа 

 

ГБУЗ РБ Детская 

стоматологическая  

поликлиника  № 7 

города Уфа 

ГБУЗ РБ  

 

Стоматологическая  

поликлиника № 6 

города Уфа 

 

ГБУЗ РБ Детская 

поликлиника № 4 

города Уфа 

 

ГБУЗ РБ Детская 

приказ 

Минздрава РБ 

от 15.08.2018 г. 

№ 2187-Д  

да суббота 8.00-

16.00 согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

 

 

да ГБУЗ РБ 
Детская 
стоматологичес
кая 
поликлиника 
№ 7 г. Уфа 

информационные 
стенды, сайты 

Регистратура 
8(347)2338833 
 
Приемная 8(347)2357912 



поликлиника № 6 

города Уфа 

ГБУЗ РБ 

Городская  

клиническая 

больница Демского 

района города Уфа. 

Детское отделение 

поликлиника 

ГБУЗ РБ городская 

детская 

клиническая 

больница № 17 г. 

Уфа 

ГБУЗ РБ 

Поликлиника № 1 

г. Уфа 

дети, обучающиеся 

в учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования, 

расположенных в г. 

Уфа 

ГБУЗ РБ ГБ г. 

Кумертау 

Стоматологическая 

поликлиника 

приказ МЗ РБ 

от 15 августа 

2018 года за   

№ 2187-Д 

да суббота - 

дежурный 

врач с 8.00 до 

14.00, 

праздники 

одно 

дежурство в 3 

дня с 8.00 до 

15.00 согласно 

да 1. ГБУЗ РБ ГБ 

г. Кумертау 

Стоматологиче

ская 

поликлиника 

2.Стоматологи

ческий кабинет 

городской 

больницы. 

Сайт: medkumertau.ru Корнилов В.В., завед. 

стоматол. поликлиникой 

89871412242 



графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

 

3.Круглосуточн

ая неотложная 

стоматологичес

кая помощь 

детям г. 

Кумертау 

путем вызова 

врача-

стоматолога, 

осуществляющ

его дежурство 

на дому 

ФГБУЗ МСЧ № 

142 ФМБА России, 

стоматологическое 

отделение 

Детский 

стоматологический 

кабинет 

 «Порядок 

оказания  

в ФГБУЗ МСЧ 

№ 142 ФМБА 

России 

медицинской 

помощи 

взрослому и 

детскому 

населению со 

стоматологичес

кими 

заболеваниями

».   

да стоматологиче

ское отделение  

в выходные и 

праздничные 

дни не 

работает 

да обращение 
детей в 
отделение 
скорой 
медицинской 
помощи, далее 
вызов врача 
стоматолога 
детского (врача 
стоматолога-
хирурга, врача-
стоматолога 
общей 
практики) из 
дома, далее 
оказание 
неотложной 
помощи  детям 
в 
стоматологичес
ком отделении 
поликлиники. 

информационные стенды 
в поликлинике № 1 
 и № 2, сайт 
http://msch142.ru, раздел 
«Пациенту», 
стоматологическое 
отделение 

Клокова  Н.Л., завед. 
стоматол. отделением,  
8905 1805784 

http://msch142.ru/


ГБУЗ РБ ГБ г. 

Нефтекамск 

стоматологическое 

отделение  

2 лечебных 

кабинета для 

детского приема, 

2 хирургических 

кабинета для 

смешанного 

приема и 

1 ортодонтический 

кабинет 

имеется да с 08.00. до 

16.00 согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

 

да Городская 
больница 
г.Нефтекамск - 

информационные стенды Ишмуратов О.Н. завед. 
стоматологическим 
отделением 
89173631847 
 
 

ГБУЗ РБ 

Стоматологическая 

поликлиника г. 

Октябрьский 

приказ по СП 

№ 183  от  

14.11.2018 г. 

да 09.00 – 15.00 

согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

 

да направляют 
ГБУЗ РБ ГБ  
№ 1 г. 
Октябрьский 

информационные 
стенды, сайт  

завед. детским 
отделением, 
89875993282 

ГБУЗ РБ 

Стоматологическая 

поликлиника  

г. Салават  

детское 

стоматологическое 

отделение 

да да в субботу 

08.00- 16.00, в 

воскресные и 

праздничные 

дни 9.00 до 

15.00 

согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 
 

да направляют в 
детское 
хирургическое 
отделение 
ГБУЗ РБ 
Городская 
больница г. 
Салават 

информационные 
стенды, сайт 
http://spsalavat.ru/about/gr
afik-raboty.php 

Таймушева Г,М., завед. 
детским стоматол. 
отделением 
 8987 5951088 



ГБУЗ РБ 

Стоматологическая 

поликлиника 

города Сибай 

1. Положение об 

организации 

деятельности 

ГАУЗ РБ 

Стоматологическ

ая поликлиника 

города Сибай. 

2. Порядок и 

условия 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи в ГАУЗ 

РБ 

Стоматологическ

ая поликлиника 

города Сибай 

да суббота 8.00-

16.00 

Праздничные 

дни согласно 

приказам МЗ 

РБ 8.00-16.00 

в субботу 

08.00- 16.00, в 

воскресные и 

праздничные 

дни 9.00 до 

15.00 

согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

 

да ГБУЗ РБ ЦГБ 
города Сибай 
 
 
 
 
 

Информационный стенд, 
сайт stomat-sibay.ru 

Хидиятуллина Р. М. зам 
гл. врача по мед. части 
89613718480 

ГБУЗ РБ 

Стоматологическая 

поликлиника  

г. Стерлитамак 

детское 

стоматологическое 

отделение 

приказ по СП 

№ 94- п. 2  от 

06.09.2018 г. по 

«О 

маршрутизации 

детей г. 

Стерлитамак 

при оказании 

стоматологичес

кой помощи». 

да суббота с 7-30 

до 17-00 

выходные и 

праздничные 

дни с 9-00 

до14-00 в 

субботу 08.00- 

16.00, в 

воскресные и 

праздничные 

дни 9.00 до 

15.00 

согласно 

графика 

дежурства, 

определенного 

в МО 

да направляют в 
отделение 
детской 
хирургии ГБУЗ 
РБ 
Клиническая 
больница № 1  
г. Стерлитамак 

информация размещена 
на информационных 
стендах и на сайте 
http://sp1str.ru  в разделе 
«График работы 
учреждения» 

Каюмова Н.А., завед. 
детским 
стоматологическим 
отделением  
89173457131 

http://sp1str.ru/


 

 

 

 

 


