Условия и порядок предоставления бесплатных медицинских услуг.
Согласно Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год
в рамках ОМС бесплатная стоматологическая помощь взрослому населению, в
том числе пенсионерам, не имеющим льготы, включает в себя:
 лечение неосложненного кариеса,


профилактику,



неотложную помощь,



лечение доброкачественных новообразований челюстно–лицевой области,



все виды стоматологической помощи детям (до 18 лет), кроме ортодонтии по
косметическим показаниям.

Граждане, имеющие льготы согласно федеральному и областному
законодательству, имеют право на получение всех видов стоматологической
помощи за исключением зубопротезирования. С учетом лицензии № ЛО-66-01005638 от 19.10.2018 г. на осуществление медицинской деятельности, имеющейся
у ГАУЗ СО "Алапаевская СП", бесплатно предоставляется:


доврачебная помощь,



специализированная помощь, в том числе:


стоматология детская



стоматология терапевтическая



стоматология хирургическая

Бесплатная стоматологическая помощь в рамках Программы по ОМС
оказывается с использованием жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств, расходных материалов и изделий медицинского
назначения.
Объем диагностики, лечения и критерий качества бесплатной помощи,
предоставляемой в рамках ОМС, определен Клинико-статистическими группами,
утвержденными Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
и ТФОМС Свердловской области от 18 июля 2018 г. N 1210-п/278
Дополнительные услуги (с применением технологий и материалов, не
вошедших в стандарты и не оплачиваемых ТФОМС), в том числе лечение
заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров,
предусмотренное «Классификатором основных мероприятий в целях улучшения
качества стоматологической помощи, развития, внедрения новых технологий и
методов лечения» (приказ МЗ СО 598-П от 05.11.2002 г.) по желанию пациента
могут быть оказаны на платной основе за счет личных средств пациента либо за
счет
средств
организации-работодателя,
с
оформлением
заявления
установленного образца и заключением договора.
Плановая бесплатная стоматологическая помощь оказывается гражданам
при наличии талонов при предъявлении администратору:


страхового полиса;



паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;



при лечении детей до 14 лет – страхового полиса на ребенка, после 14 лет страхового полиса и паспорта.



при наличии льготы у взрослых пациентов – соответствующего документа,
подтверждающего наличие льготы в соответствии с областным или
федеральным законодательством.



запись на прием производится:






по телефону регистратуры 8 (34346) 2 22 72
через интернет-портал rmis.registratura96.ru
через портал Госуслуги
при отсутствии талона можно записаться в Лист ожидания плановой услуги по
телефону 8 (34346) 2 22 72

В регистратуре учреждения для пациентов представлены информационные
стенды об объемах стоматологических услуг, Территориальной программе
государственных гарантий, льготных категориях граждан, перечне ИМН и
расходных материалов, правилах поведения пациентов в учреждении и
альтернативных методах лечения.
После проведения осмотра врач должен достоверно проинформировать
пациента об объемах бесплатной помощи и альтернативных методах лечения,
пациент, приняв решение, оформляет соответствующий документ.
В случаях оказания стоматологической помощи в рамках ОМС пациент
заполняет «Добровольное информированное согласие» или отказ от него.
При выборе альтернативного метода лечения оформляется договор на платные
стоматологические услуги.

